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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

предложений по повышению экономической безопасности АО 

«Гидромеханизация». 

В работе дана краткая характеристика предприятия АО 

«Гидромеханизация», произведена оценка уровня экономической безопасности 

предприятия и произведён расчёт экономической эффективности мероприятий по 

обеспечению экономической безопасности.  

Основным результатом является разработка предложений, реализация 

которых позволит добиться повышения уровня экономической безопасности АО 

«Гидромеханизация». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данной работы состоит в том, что в соответствии со 

«Стратегией экономической безопасности Российской Федерации на период до 

2030 года», утверждённой 13 мая 2017 года Указом Президента Российской 

Федерации, обеспечение экономической безопасности государства является 

одним из приоритетных направлений национальной политики. Поскольку, 

реальный сектор экономики базируется на экономических субъектах, 

благополучие и стабильность государства во многом зависит от экономической 

безопасности предприятий, организаций, домохозяйств.  

В современных условиях хозяйствования развитие предприятия 

невозможно без учёта и нивелировании воздействия внутренних и внешних угроз 

его экономической безопасности. Это обусловлено тем, что функционирование 

предприятия находится под влиянием множества различных факторов, которые 

необходимо классифицировать и учитывать при проведении комплексной оценки 

уровня экономической безопасности. В этом отношении значимой задачей 

становится исследование системы экономической безопасности предприятия. 

При оценке уровня экономической безопасности большинство 

исследователей обращают внимание только на микроуровень хозяйствования, в 

частности, финансовой составляющей деятельности предприятия.  

Цель работы состоит в разработке предложений по повышению уровня 

экономической безопасности АО «Гидромеханизация». 

Исходя из цели предполагается решение следующих задач: 

1. Изучение теоретических аспектов экономической безопасности 

предприятия. 

2. Дать характеристику предприятию АО «Гидромеханизация». 

3.  Проведение анализа для формирования комплексной оценки системы 

экономической безопасности АО «Гидромеханизация». 
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4. Разработать меры для повышения экономической безопасности АО 

«Гидромеханизация». 

Предметом исследования является экономическая безопасность 

предприятия. 

Объект исследования – АО «Гидромеханизация». 

При решении поставленных задач использовались методы: финансовый 

анализ, экспертная оценка и анализ внешней среды. 

Методологическую основу исследования составляет статья М.Т. 

Гильфанова «Организационно-методический инструментарий оценки 

детерминантов и обеспечения экономической безопасности предприятий», в 

которой предложена методика комплексной оценки экономической безопасности 

предприятия. 

Теоретической базой является отечественная литература по экономической 

безопасности предприятия, оценке рисков, экономическому анализу и 

менеджменту, публикации в журналах, статьи конференций, а также материалы, 

размещённые в сети «Интернет». 

Практическая значимость данного исследования состоит в оценке уровни 

экономической безопасности предприятия с целью выявления слабых сторон и 

угроз для последующего их нивелирования и устранения. 

В качестве материалов для расчётов были использованы данные 

бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах, а также некоторых 

данных, предоставленных руководством предприятия. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Нормативное регулирование деятельности в сфере экономической 

безопасности предприятия 

 

В основе функционирования российских предприятий лежит создание 

эффективной системы экономической безопасности, управление ею, а также 

оптимизация её характеристик. 

Нормативное регулирование в сфере обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов определяется на различных уровнях 

хозяйствования. К нормативно-правовым актам макроуровня относят 

Конституцию Российской Федерации, федеральные законы (в том числе кодексы), 

указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства России, 

акты федеральных органов власти. 

Нормативно-правовое обеспечение регулирования экономической 

безопасности ориентируется на основные принципы Конституции Российской 

Федерации, имеющей высшую юридическую силу на всей территории Российской 

Федерации и любые законодательные, нормативные и правовые акты не могут 

противоречить её положениям [1]. 

Гражданским Кодексом Российской Федерации определены главные 

принципы хозяйственной деятельности и особенности гражданско-правовых 

отношений хозяйственных субъектов [2]. Глава 22 разделаVIII Особенной части 

Уголовного Кодекса Российской Федерации описывает составы преступлений в 

сфере экономической деятельности, также перечисляет виды и размеры наказаний 

за их совершение [6]. Трудовой Кодекс определяет права и обязанности сторон в 

осуществлении трудовых отношений между работодателями и работниками в 

организациях любых форм собственности [5]. Налоговый кодекс регулирует 

отношения между предприятием, как плательщиком налогов, сборов и страховых 
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взносов, а также в лице налогового агента, с одной стороны, и, с другой стороны, 

федеральными органами исполнительной власти по контролю и надзору в области 

налогов и сборов и федеральными органами исполнительной власти в области 

таможенного дела [3,4]. 

Основным документом, регулирующим вопросы обеспечения 

безопасности в Российской Федерации, является Федеральный закон №390-ФЗ от 

28.12.2010 года «О безопасности». Данным законом определяются основные 

принципы и содержание деятельности по обеспечению различных видов 

безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации [7]. 

В соответствии с федеральными законами № 390-ФЗ от 28.12.2010 года «О 

безопасности» и от №172-ФЗ от 28.06.2014 года «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации» была утверждена Указом Президента Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года», где одной из цели 

обеспечения национальной безопасности выступает экономический рост [5]. 

Обеспечение национальной безопасности за счёт экономического роста 

достигается путём развития национальной инновационной системы, повышения 

производительности труда, освоения новых ресурсных источников, 

совершенствования банковской и финансовой системы в Российской Федерации 

[21]. 

Также, в соответствии с Федеральными законами «О безопасности» и «О 

стратегическом планировании» 13 мая 2017 года Указом Президента Российской 

Федерации утверждена «Стратегия экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года». Цели, основные направления и задачи 

государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, 

определённые данной стратегией направлены в том числе и на обеспечение 

безопасности деятельности хозяйствующих субъектов, как важного звена 

национальной экономики [16]. 
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Обеспечение правомерности хозяйственной деятельности содержит такие 

части, как процессы государственной регистрации субъектов хозяйствования и 

лицензирования конкретных видов хозяйственной деятельности. Нормативно-

правовое обеспечение регулирования легитимности хозяйственной деятельности 

представлено следующими нормативно-правовыми актами: 

1) Федеральный закон№129-ФЗ от 08.08.2001 года «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Закон 

регулирует отношения, возникающие в связи с регистрацией юридического лица, 

при его создании, ликвидации, реорганизации, а также при внесении изменений в 

учредительные документы [8]. 

2) Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Данным 

законом уточнены конкретные классификации видов проверок, при этом для 

каждой из них определены основания и порядок выполнения. Определены 

полномочия и ответственность органов исполнительной власти федерального, 

регионального и муниципального уровня. Также установлены права и 

обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, меры по 

защите их прав и законных интересов при осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, определённые перечнем этого 

закона [10]. 

Нормативно-правовое обеспечение защиты конкуренции реализуется 

путём предупреждения и пресечения монополизма, направлено на введение, 

формирование и обеспечение ведения конкуренции при осуществлении 

хозяйственной деятельности в условиях рыночных взаимоотношений, определяет 

законные основы поддержания и защиты экономической конкуренции. 

Обеспечение общегосударственной защиты конкурентной борьбе в 

предпринимательской деятельности возложено на Федеральную 

антимонопольную службу Российской Федерации. Основным законом 
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регулирующий отношения, связанные с защитой конкуренции является 

федеральный закон №135-ФЗ от 26.07.2006 года «О защите конкуренции». Закон 

ориентирован на правовое регулирование взаимоотношений, связанных с защитой 

конкуренции, устранением противодействия конкуренции со стороны органов 

исполнительной и государственной власти на всех уровнях. Устанавливаются 

единые законные основы защиты конкуренции на товарных и экономических 

рынках. Но положения Федерального закона не распространяются на отношения, 

урегулированные едиными правилами конкуренции на трансграничных рынках, 

контроль за соблюдением которых относится к компетенции Евразийской 

экономической комиссии в соответствии с международным договором 

Российской Федерации. Критерии отнесения рынка к трансграничному 

устанавливаются в соответствии с международным договором Российской 

Федерации [9]. 

Предпринимательская деятельность тесно связана с получением, 

накоплением, хранением, обработкой и использованием разнообразных 

информационных потоков. Однако, защите подлежит только та информация, 

которая представляет ценность для предпринимателя. 

К основным нормативным документам, которые регулируют 

взаимоотношения в сфере информации и её использовании:  

1) Федеральный закон №149-ФЗ от 27.07.2006 года «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». Закон регулирует 

отношения, возникающие при осуществлении права на поиск, получение, 

передачу, производство и распространение данных, при использовании 

информационных технологий, а также при обеспечении защиты информации, за 

исключением взаимоотношений, возникающих при охране результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации, если это не предусмотрено данным законом [14]. 

2) Федеральный закон №152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных 

данных». Закон регулирует правовую базу обращения с персональными данными 
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с использованием средств автоматизации и без них осуществляемую 

государственными органами, муниципальными органами, юридическими или 

физическими лицами в целях обеспечения защиты прав и свободы личности [12]. 

3) Федеральный закон №98-ФЗ от 29.07.2004 года «О коммерческой тайне» 

регулирует отношения, связанные с установлением, изменением и прекращением 

режима коммерческой тайны в отношении информации, которая имеет 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности её третьим лицам [11]. 

При рассмотрении вопросов обеспечения экономической безопасности на 

уровне субъектов Российской Федерации стоит отметить, что на Министерство 

общественной безопасности Челябинской области возложена ответственность за 

реализацию «Стратегии социально-экономического развития Челябинской 

области до 2035 года». Стратегия является базовым документом долгосрочного 

развития Челябинской области, её мероприятия направлены на достижение 

достойного качества жизни населения, устойчивый рост экономического 

потенциала, повышение конкурентоспособности Челябинской области [19]. 

Основными стратегическими целями в области экономического развития 

Челябинской области являются следующие:  

1) Развитие и модернизация бюджетообразующих отраслей для 

обеспечения их максимального вклада в развитие экономики Челябинской 

области; 

2) Создание условий для роста числа предприятий и объёмов производства 

высокотехнологичной и инновационной продукции в перспективных отраслях 

промышленности для обеспечения опережающего развития высокотехнологичной 

промышленности в Челябинской области; 

3) Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в 

экономику Челябинской области для повышения её эффективности; 

4) Осуществление поддержки среднего и малого предпринимательства в 

целях создания рабочих мест для экономически активных граждан, проживающих 
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в Челябинской области, увеличения численности занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, и 

вклада малого и среднего предпринимательства в валовой региональный продукт; 

5) Повышение инвестиционной привлекательности Челябинской области и 

создание эффективной инфраструктуры для осуществления предпринимательской 

деятельности с целью привлечения инвестиций в Челябинскую область.  

Для реализации этих целей были поставлены следующие задачи: 

1) Обеспечение ежегодного роста объёмов производства продукции 

обрабатывающих производств (металлургии, машиностроения), добычи железных 

руд и руд цветных металлов, благородных и редкоземельных металлов;  

2) Обеспечение ежегодного роста объёмов производства 

сельскохозяйственной продукции и её переработки; 

4) Обеспечение развития строительной отрасли, 

5) Модернизация действующих предприятий Челябинской области; 

6) Привлечение инвестиций для создания предприятий в перспективных 

отраслях промышленности Челябинской области; 

7) Создание информационно-коммуникационной инфраструктуры для 

обеспечения предоставления гражданам, субъектам предпринимательства и 

органам исполнительной власти Челябинской области доступных, устойчивых, 

безопасных и экономически эффективных услуг по хранению и обработке 

данных; 

8) Внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения 

потребностей граждан, субъектов предпринимательства и органов 

исполнительной власти Челябинской области в использовании преимущественно 

отечественного программного обеспечения; 

9) Оказание содействия организациям сферы информационных технологий 

в развитии цифровой экономики в Челябинской области; 

10) Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
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11) Повышение конкурентоспособности туристической отрасли; 

12) Создание экосистемы для инвестиций в части создания эффективных 

инвестиционных площадок, введения льготных налоговых режимов, снижения 

административных барьеров, осуществление мер государственной поддержки 

инвестиционных проектов; 

13) Обеспечение привлечения инвесторов через их активный поиск, 

создание инвестиционного бренда Челябинской области и его продвижение;  

14) создание центра компетенций государственно-частного партнёрства. 

Для недопущения наступления критических последствий предприятие 

должно позаботиться об обеспечении своей защиты в сфере экономики. Поэтому 

организации разрабатывают комплекс мероприятий, предпринимаемых 

самостоятельно, а также с партнёрами профильными государственными 

учреждениями. Такие мероприятия осуществляются компанией путём разработки 

и применения правовых документов, формирования организационных мер и 

конкретных действий, направленных на реализацию сформированной среды в 

области защиты от рисков и угроз [23]. 

Система предупредительных мер может включать в себя деятельность по 

изучению контрагентов, анализ условий договоров, соблюдению правил работы с 

конфиденциальной информацией и персональными данными персонала. В целях 

обеспечения безопасности коммерческой деятельности и противодействию 

внутренним и внешним угрозам значение предаётся контроля финансово-

хозяйственных операций, бухгалтерской и иной документации предприятия. 

 

1.2 Факторы, оказывающие влияние на уровень экономической 

безопасности предприятия 

 

Согласно статье 2 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

предпринимательская деятельность является самостоятельная, осуществляемая на 

свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 
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пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть 

зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке [2]. 

Неоднозначное отношение к понятию «риск» как отечественных, так и 

зарубежных экономистов, учитывает двойственность риска: убыток и внезапную 

прибыль, что полно отражает экономическую действительность. 

Таким образом, любая деятельность всегда связана с риском – 

возможность неудачи, её мера или вероятность успеха выбора того или иного 

управленческого решения, характеризующегося наступлением ущерба – 

неудачного исхода, или же дополнительного дохода – шансом. 

Под угрозой следует понимать совокупность условий и факторов, которые 

образовывают прямую или косвенную возможность причинения ущерба 

интересам хозяйствующего субъекта. 

В этой связи риск рассматривается с позиции возможности нанесении 

ущерба в связи с реализацией угрозы. 

Риски и угрозы предприятия могут быть связаны:  

1) С общей внешней средой: природные, экологические, технологические, 

экономические, социокультурные, политические и законодательные; 

2) С внешней средой предприятия: поставщики, потребители, рынок труда;  

3) С внутренней средой предприятия: корпоративна культура, менеджмент, 

работники и тому подобное. 

Общая внешняя среда предприятия является не зависящей от воли 

управления компаний. Поэтому при реализации угроз этой среды будет причинён 

серьёзный ущерб предприятию. Прежде всего это относится к природным и 

экологическим рискам и рискам техногенных катастроф. Подобной силой 

обладают политические риски, связанные с войнами, вооружёнными 

конфликтами, гражданскими беспорядками и иных явлений.  

Несоблюдение требований действующих нормативно-правовых актов 

всегда ведёт к реализации репутационных рисков. 
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К рискам общей внешней среды можно также отнести изменение 

процентной ставки Центральным Банком России, кризисное состояние 

экономики, инфляцией. 

Риски и их составляющие, связанные непосредственно с внешней и 

внутренней средой предприятия наглядно представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Классификация и краткая характеристика рисков 

Вид риска Краткая характеристика Тип риска 

Коммерческие риски 

Производственный 
риск 

Связан с убытками от остановки производства, 
связанный прежде всего с повреждением 
основных и оборотных фондов, а также с 
рисками, связанными с внедрением в 
производство новой техники и технологий. 

Управляемый 
риск 

Бухгалтерский 
риск 

Основу данного риска составляет возможная 
неадекватность применяемой на предприятии 
учётной политики и предоставлении в 
бухгалтерской отчётности недостоверной 
информации. 

Управляемый 
риск 

Имущественный 
риск 

Связан с вероятностью потери имущества по 
причине кражи, диверсии, халатности. 

Управляемый 
риск 

Торговый риск Связан с убытком по причине задержки 
платежей или отказа от платежа покупателем в 
период транспортировки товара, непоставкой 
товара продавцом. 

Управляемый 
риск 

Финансовые риски 

Валютный риск Риск потенциальных потерь или внезапной 
прибыли на фоне колебания курсов валют. 

Управляемый 
или частично 
управляемый 
риск 

Операционный 
риск 

Вызывается непосредственно осуществлением 
финансовых сделок. В основном, здесь 
понимается неопределённость в исчислении 
разницы между ценой покупки и продажи. 

Управляемый 
или частично 
управляемый 
риск 

Кредитный риск Возникает при операциях с заёмным 
капиталом и вызван такими факторами как: 
невозврат кредита; отзыв депозита раньше 
срока; передача имущества в лизинг; 
факторинг – заблаговременная реализация 
портфеля долгосрочных требований. 

Управляемый 
или частично 
управляемый 
риск 
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Окончание таблицы 1  

Рыночный 
несистематический 

риск 

Связан с покупкой акций определённого 
предприятия. 

Управляемый 
риск 

Инвестиционный 
риск 

Возникает в результате вложения денежных 
средств в различные активы: инвестиции в 
основной капитал, в создание запасов, в 
инфраструктуру, в оборудование 
долгосрочного пользования, в человеческий 
капитал. 

Управляемый 
или частично 
управляемый 
риск 

Внутренние риски 

Кадровые риски Связаны с сотрудниками, занимающие 
должности не по своей квалификации, а также 
с людьми, которые сфальсифицировали свои 
документы.  

Управляемый 
риск 

Управленческий 
риск 

Связан с неправильным принятым 
управленческим решением. 

Управляемый 
риск 

В большинстве случаев риск исчисляется математическими методами на 

основе теории вероятностей, путём сопоставления ожидаемых доходов и потерь. 

Потери, обусловленные риском: 

1. Материальные – могут выражаться в дополнительных затратах сырья, 

материалов, энергии, топлива. Их оценка совершается в стоимостном выражении. 

2. Трудовые. Проявляются в необусловленных простоях. Выражается в 

денежных выплатах работникам. 

3. Финансовые. Имеют форму прямого денежного ущерба, таких как 

штрафов, пеней, невозврата задолженностей. Также могут состоять в обесценении 

финансовых ресурсов.  

4. Потеря имиджа.  

Общей причиной риска является неопределённость ситуации, то есть 

неполное или неточное представление о значениях различных параметров. Из-за 

этого невозможно предвидеть риск. 

Конкретными причинами риска могут выступать: 

1) Принятие ошибочных решений; 
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2) Недостаточная квалификация и неуверенность исполнителей в своих 

силах; 

3) Противоречивость интересов участников организации; 

4) Ограниченность ресурсов; 

5) Противодействие контрагентов; 

6) Низкое качество исходных материалов или продукции. 

Анализ угроз экономической безопасности предприятия должен быть 

главной составляющей всей деятельности служб экономической безопасности. 

Только так можно выстроить эффективную систему безопасности, учитывающую 

быстро меняющиеся условия возникновения угроз.  

Это системный сбор данных о рынках, конкурентах и других факторах с 

последующим анализом и прогнозированием. Анализировать и оценивать 

необходимо все источники угроз – как внешние, так и внутренние. Высокий 

уровень экономической безопасности будет зависеть от состояния следующих 

компонентов деятельности предприятия: высокий уровень технологической базы, 

её конкурентоспособность, эффективная система управления организацией, 

эффективная кадровая политика, включающая жёсткие критерии найма 

сотрудников, информационная безопасность, чёткое правовое регулирование всех 

вопросов, связанных с деятельностью компании.  

 

1.3 Выбор методики для оценки уровня экономической безопасности 

предприятия 

 

Универсального показателя оценки эффективности деятельности не 

существует по причине того, что различные организации, разных отраслей могут 

использовать разные критерии. В современной практике сложилась система 

различных методик, каждая из которой полезна в определении уровня 

экономической безопасности. 
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Различия в наборе критериев и оценочных показателей, а в некоторых 

случаях и подходах к самой методике анализа, позволяет сделать вывод, что все 

методики носят в основном рекомендательный характер. А значит, что могут 

корректироваться как по форме, так и, по существу.  

Следует отметить, что многие методики направлены в основном на модели 

диагностики банкротства и учитывает лишь финансовые показатели организации. 

Что не совсем правильно. Бесспорно, что финансовое положение предприятия 

является ключевым в системе экономической безопасности предприятия, но такой 

подход не является комплексным и не учитывает влияние других факторов 

внутренней и внешней среды предприятия на финансовые составляющие.  

Успешное функционирование предприятий зависит от их гибкости, 

адаптации к изменениям внешней среды, наличия системы экономической 

безопасности, обеспечивающей организации самосохранение, предотвращение 

внешних и внутренних угроз и создание условий для устойчивого 

функционирования и развития. 

Системы экономической безопасности, существующие на современных 

предприятиях, направлены на сохранение коммерческой тайны в рамках 

информационной безопасности, обеспечение высокого уровня квалификации 

кадров, высокой финансовой эффективности организации и её финансовой 

устойчивости и независимости. Необходимость учитывать, как количественные, 

так и качественные показатели предполагает использование комплексного 

подхода к оценке уровня экономической безопасности предприятия. 

Нужна разработка совершенно нового подхода, который будет 

рассматривать организацию со всех сторон её деятельности, и учитывать все 

факторы, которые влияют на экономическую безопасность фирмы, а также смогут 

производить мониторинг деятельности предприятия во времени. В наше время 

существует огромное количество мер по обеспечению экономической 

безопасности предприятия. Все меры имеют различный характер по своим 

направлениям, однако для того, чтобы реализовать все эти меры, необходимо 
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иметь налаженную систему мероприятий по обеспечению экономической 

безопасности и в обязательном порядке производить учёт особенностей 

деятельности предприятия.  Следовательно, для обеспечения экономической 

безопасности предприятия необходимо применение комплексного подхода. 

Данный подход должен учитывать производственные, рыночные и правовые 

признаки, контролировать все изменения, которые происходят в ходе 

деятельности компании, а также использовать систему мониторинга, при помощи 

которой сможет анализировать все изменения как внешней, так и внутренней 

среды, которые могут повлиять на деятельность всего предприятия в целом, так 

как без этого невозможно создать полноценный подход по обеспечению 

экономической безопасности любого предприятия.  

Сравнение основных подходов к оценке экономической безопасности 

предприятия рассмотрены в таблице 2. 

Таблица 2 – Подходы к оценке экономической безопасности 

Методика и 
авторы 

Сущность, краткая 
характеристика 

Достоинства и недостатки 

Комплексная 
оценка 
эффективности на 
основе 
обобщающего 
показателя. 
И.М.Подмолодина, 
В.П. Воронин, 
Е.М. Коновалова 

Система существенных 
показателей деятельности 
отражается в виде 
квадратной матрицы. 
элементами являются 
отношения выбранных 
показателей по столбцу 
матрицы к исходному 
показателю по строке. 
Исходные показатели по 
строке являются активными, 
по столбцу – пассивными. 
Элементы матрицы под 
главной диагональю 
являются характеристиками 
использования 
возможностей предприятия. 

Достоинства: методика 
предполагает использование 
показателей финансовой 
отчётности, которая 
доступна широкому кругу 
пользователей, 
следовательно, организация 
может использовать данную 
методику не только для 
оценки своего уровня 
эффективности, но и для 
сравнения с конкурентами. 
Недостаток: данную 
методику целесообразнее 
использовать только в 
динамике для мониторинга 
уровня эффективности 
деятельности на 
предприятии. 
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Продолжение таблицы 2  

Оценка, с 
помощью 
совокупного 
критерия 
экономической 
безопасности 
предприятия 
(СКЭБ). 
Л.П. Гончаренко, 
Ф.В. Акулинин 

Оценивается уровень 
экономической 
безопасности предприятия 
на основе определения 
СКЭБ, рассчитываемого на 
основе мнений экспертов по 
частным функциональным 
критериям, которые 
представляют собой оценку 
уровня экономической 
безопасности предприятия 
по каждой составляющей и 
эффективности мер по их 
предотвращению. 

Достоинство: позволяет 
оценить степень риска, по 
каждой угрозе, присущей 
предприятию. 
Недостаток: 
функциональные оценки 
критериев проводятся 
методом экспертных оценок, 
что является субъективным 
фактором. 

Метод 
рейтинговой 
оценки 
финансовой 
устойчивости 
предприятия. 
И.М.Подмолодина, 
В.П. Воронин, 
Е.М. Коновалова 

Суть метода состоит в 
определении рейтинга 
предприятия (его места на 
рынке). При этом 
финансовое состояние 
организации 
рассматривается с точки 
зрения отдалённости от 
критического. 

Достоинством является 
данной методики то, что 
можно проанализировать 
положение предприятия в 
сравнении с конкурентами. 
Недостаток: оценивается 
только финансовое 
состояние предприятия. 

Индикативная 
методика. 
Э.Ю. Хиревич 

Заключается в диагностике 
состояния предприятия по 
системе показателей. 
Индикаторами служат 
пороговые значения 
показателей экономической 
безопасности корпораций, 
такие как загрузка 
производственных 
мощностей,  
соотношения кредиторской 
и дебиторской 
задолженности, 
коэффициенты автономии 
финансирования, 
соотношения собственных и 
заёмных средств и так далее. 

Достоинством данной 
методики является то, что 
она учитывает характерные 
особенности предприятия, 
имеющие стратегически 
важное значение. 
Недостаток состоит в том, 
что подход состоит только 
из расчёта показателей 
экономического анализа, 
которые не дают 
исчерпывающего 
представления об уровне 
экономической 
безопасности предприятия. 
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Окончание таблицы 2 

Оценка 
экономической 
безопасности 
предприятия 
посредством 
детерминантов. 
М.Т. Гильфанов 

С помощью оценки 
ключевых детерминантов 
разных уровней 
определяется соответствие 
необходимого объёма 
имеющихся ресурсов 
потребностям предприятия; 
выявляется характер и силу 
воздействия детерминантов 
мезо- и макроуровней 
хозяйствования; даётся 
комплексная оценка 
экономической 
безопасности предприятия. 

Достоинством данной 
методики является 
комплексный подход к 
оценке всех показателей 
разных составляющих на 
разных уровнях.  
Недостаток: сложность 
расчётов ввиду большого 
количества показателей, по 
отдельным показателям 
затруднено получение 
объективной оценки. 

Метод балльной 
оценки 
финансового 
состояния 
организации. 
И.М.Подмолодина, 
В.П. Воронин, 
Е.М. Коновалова  

Заключается в 
классификации организаций 
по уровню финансового 
риска, то есть организацию 
относят к определённому 
классу в зависимости от 
набранного количества 
баллов, исходя из 
фактических значений её 
финансовых 
коэффициентов. 

Достоинства и недостатки 
аналогичны методу 
рейтинговой оценки. 

Для обеспечения экономической безопасности необходимо создание на 

предприятии комплексной системы безопасности, цель которой – своевременное 

предотвращение как внешних, так и внутренних опасностей, и угроз. Разработка 

концепции безопасности предприятия и создания систем её обеспечения, 

основанная на результатах статистического мониторинга, предполагает 

выявление, учёт и нахождении способов предотвращения или ослабления влияния 

факторов риска, основных опасностей и угроз предпринимательской деятельности 

[26]. 

За основу подхода к оценки экономической безопасности была взята 

методика М.Т. Гильфанова «Оценка экономической безопасности предприятия 

посредством детерминантов». С учётом представлений автора о системе 
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экономической безопасности представленном составе ключевых детерминантов 

предложена методика комплексной оценки экономической безопасности 

предприятия.  При формировании предоставленной методики было учтено два 

положения: 

1) Характеристики детерминантов микроуровня хозяйствования, с одной 

стороны, отображают имеющиеся ресурсы (необходимый объём для безопасного 

функционирования), с прочей стороны, показывают их достаточность для 

нивелирования угроз, появляющихся во внешней среде;  

2) Воздействие детерминантов мезо- и макро- уровней хозяйствования 

является взаимно определяющим, обладающим синергетическим эффектом и, в 

конечном итоге, не позволяющим идентифицировать силу и характер их влияния 

на каждую составляющую, в связи с чем, учитывается их комплексное 

воздействие. Это определяет выбор мультипликативной формы разрабатываемого 

интегрального показателя [25]. 

Анализ соответствия объёма имеющихся ресурсов предприятия 

оценивается по следующим составляющим: 

1) Финансовая; 

2) Интеллектуально-кадровая; 

3) Технико-технологическая; 

4) Информационная; 

5) Ресурсно-производственная; 

6) Управленческая; 

7) Сбытовая. 

Показатели характеризующие перечисленные составляющие представлены 

в таблице 3. 
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Таблица 3 – Показатели для оценки уровня экономической безопасности 

предприятия по составляющим 

Составляющая  Показатель, 
характеризующий 
составляющую 

Расчёт показателя Рекомендуемое 
значение 

Финансовая 

Коэффициент 
текущей 

ликвидности 

По группам активов и 
пассивов:   kт.л= А1+А2+А3

П1+П2
 

Необходимое 
значение: 2 

Коэффициент 
финансовой 

независимости 
(автономии) 

По группам активов и 
пассивов:  ka= П4

А1+А2+А3+А4
 

Не меньше 
0,5. Но не 
должен иметь 
максимальную 
близость к 
единице. 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами 

По группам активов и 
пассивов: kcoc= П4-А4

А1+А2+А3
 

Не меньше 0,1 

Вероятность 

получения 
займа при 
подаче заявки 

Оценивается на основе оценки 
кредитоспособности по 
субъективным факторам 
кредитозаёмщика. 
Заключается в присвоении 
баллов по заполнению некой 
анкеты, разработанной 
оценщиками кредитных 
рисков андеррайтерами. По 
результатам набранных баллов 
системой принимается 
решение об одобрении или 
отказе в выдаче кредита. 

От 80 до 100% 

Интеллекту-

ально-
кадровая 

Профессионально-
квалификацион-

ный уровень 
кадров 

Рассчитывается как отношение 
числа специалистов, имеющих 
документ, подтверждающий 
квалификацию к числу 
специалистов, имеющих 
узкую профессиональную 
специализацию. 

В идеале 
значение 
должно равно 
1. 
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Продолжение таблицы 3  

Интеллекту-
ально-

кадровая  

Доля персонала, 
не имеющая 
нарушений 
трудовой 

дисциплины 

Рассчитывается как отношение 
численности персонала, не 
имеющей нарушений к общей 
численности персонала. 

Значение 
близкое к 0,9.  

Коэффициент 
постоянства 

кадров 

kПК =
ЧП

ЧПСр.С
, где 

ЧП пост. – численность 
персонала, полностью 
отработавших за год; 
ЧПСрС .– среднесписочная 

численность персонала за год 
При этом среднесписочная 
численность сотрудников за 
год рассчитывается как 
отношение суммы 
среднесписочной численности 
по месяцам к количеству 
месяцев. В свою очередь 
среднесписочная численность 
за месяц рассчитывается путём 
деления количества 
сотрудников, полностью 
отработавших месяц на 
календарные дни. 

Низкий 
показатель 
характеризует 
частую смену 
кадров, а 
постоянно 
высокий 
показатель, 
близкий к 
единице - что 
состав не 
меняется. 
Приемлемым 
значением 
является 0,8. 

Технико-

технологиче-

ская 

Доля 
технологического 

процесса, 
охваченного 
инновациями 

kИО= ТПИ
ТП

, где 

 КИО. – коэффициент 
инновационного охвата; 
ТПИ – технический процесс, 
охваченный инновациями; 
ТП – общий технический 
процесс. 

Не менее 0,8. 

 Технический и 
технологический 

уровень 
производства 

Оценивается посредством 
экспертной оценки в баллах по 
шкале: низкий – 1, 

достаточный – 2, высокий – 3. 

Высший балл 
равен 3. 

Информаци-

онная 

Вероятность 
сохранения 

коммерческой 
тайны 

Оценивается с посредством 
экспертной оценки в баллах по 
шкале: низкий – 1, 
достаточный – 2, высокий – 3. 

Высший балл 
равен 3. 
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Окончание таблицы 3  

 Уровень 
надёжности 
компьютерной 
техники  

Оценивается с помощью 
экспертной оценки в баллах по 
шкале: низкий – 1, 

достаточный – 2, высокий – 3. 

Высший балл 
равен 3. 

Ресурсно-
производ-

ственная 

Коэффициент 
технической 
годности 
основных 
средств 

Рассчитывается путём 
нахождения доли остаточной 
стоимости от первоначальной 
стоимости основных средств 

Не менее 0,7. 

Коэффициент 
ресурсного 
обеспечения 

kРО= РОплан
РОфакт

, где 

РОплан – Ресурсное 
обеспечение плановое; 
РОфакт – Ресурсное 
обеспечение фактическое 

Оптимальным 
значением 
является 
единица. 

Коэффициент 
автоматизации 
труда 

Рассчитывается как отношение 
количества рабочих занятых 
на автоматизированных 
работах к общему количеству 
рабочих. 

Не менее 0,7. 

Управленче-
ская 

Профессио-

нальный уровень 
руководителей 

Оценивается посредством 
экспертной оценки в баллах по 
шкале: низкий – 1, 

достаточный – 2, высокий – 3. 

Высший бал 
равен трём. 

Репутация 
предприятия 

Оценивается посредством 
экспертной оценки в баллах по 
шкале: низкий – 1, 

достаточный – 2, высокий – 3. 

Высший бал 
равен трём. 

Сбытовая  

Уровень 
развития 
сбытовой 
деятельности 

Доля реализованной 
продукции от планируемого 
объёма. 

Не менее 0,9. 

Качество 
продукции 

Доля продукции, 
соответствующей стандартам, 
в общем объёме.  

Не менее 0,7. 

После расчёта показателей рассчитывается средняя стандартизированная 

величина по каждой составляющей. Средняя стандартизированная величина 

рассчитывается как средняя геометрическая значений показателей составляющей. 

Если средняя стандартизированная величина превышает единицу, то это 
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свидетельствует о соответствующем уровне обеспеченности ресурсами. Если же 

по какой-либо составляющей величина не превышает единицу, то можно говорить 

о нехватке определённых ресурсов в анализируемой периоде. Настаёт 

необходимость корректировки по соответствующим параметрам реализуемой 

стратегии развития предприятия. 

При оценке макроуровня внешней среды предприятия целесообразно 

адаптировать PEST-анализ. PEST-анализ — это инструмент, предназначенный для 

выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных 

(Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды, которые 

влияют на бизнес предприятия. Однако, для полноты представления, для целей 

оценки следует включить правовой и природный аспекты.  

Параметры для оценки ключевых детерминантов макроуровня показаны в 

таблице 4. 

Таблица 4 – Параметры экспертной оценки детерминантов макроуровня в системе 

экономической безопасности предприятия 

Ключевые 
детерминанты 

Характеристика ключевых 
детерминантов 

Параметры экспертной 
оценки 

Политические  Характер воздействия 
конкретных изменений в 
политической сфере 

1) Объёмы поставок 
зарубежным потребителям; 
2) Ресурсы, получаемые из-за 
рубежа. 

Экономические  Характеристика 
макроэкономической 
ситуации, воздействие 
изменения 
макроэкономических 
характеристик 

1) Инфляция; 
2) Безработица; 
3) Валютный курс. 

Социальные  Характер воздействия на 
экономическую 
деятельность изменений 
социального характера 

1) Уровень жизни населения; 
2) Объёмы потребления; 

Технологические Динамика нововведений, 
темпы научно-

технического прогресса 

1) Появление инноваций; 
2) Соответствие этапу 
технологического развития 
страны. 
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Окончание таблицы 4  

Институциональные Характер влияния на 
предприятие конкретных 
изменений в 
законодательстве 

1) Изменения в налоговом 
законодательстве; 
2) Изменение ставки 
рефинансирования; 
3) Изменение в политике 
поддержки государства.  

Природно-

экологические 

Характер влияния 
изменений природных 
условий, изменение 
экологической обстановки 

1) Изменение климатических 
условий; 
2) Изменение в параметрах 
экологического контроля. 

Для характеристики мезоуровня внешней среды предприятия обратимся к 

отраслевому и территориальному аспектам. Здесь в качестве факторов, 

выступающих либо угрозой для бизнеса, либо благоприятным условием, 

исследуются характеристики сферы функционирования предпринимательской 

структуры и характеристики региона. В таблице 5 представлены ключевые 

детерминанты мезоуровня. 

Таблица 5 - Параметры экспертной оценки детерминантов мезоуровня в системе 

экономической безопасности предприятия 

Ключевые 
детерминанты  

Характеристика 
ключевых детерминантов 

Параметры экспертной оценки 

Характеристики 
сферы 
деятельности 

Характеристика 
контрагентов; 
особенности развития 
сферы деятельности 

1) Надёжность контрагентов; 
2) Объём и перспективность 
развития рынка; 
3) Характер конкуренции на 
рынке; 
4) Сезонные колебания; 
5) Привлекательность бизнеса. 

Характеристики 
территории 

Ресурсное обеспечение 
территории; 
Инфраструктурное 
обеспечение территории; 
Привлекательность 
региона 

1) Уровень жизни населения в 
регионе; 
2) Границы рынка сбыта; 
3) Наличие местных ресурсов; 
4) Транспортно-логистическая 
инфраструктура. 

Для оценки уровня экономической безопасности этих факторов имеет 

значение как сила, так и характер воздействия. Сила воздействия определяется 

исходя из следующих вариантов: полная независимость, слабое воздействие, 
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чувствительное воздействие, сильное воздействие, очень сильное воздействие. 

Определение характера воздействия состоит в выборе одного из двух вариантов: 

угроза для бизнеса или благоприятные условия для бизнеса [25]. Выбор величины 

уточняющего коэффициента предложенные М.Т. Гильфановым представлены в 

таблице 6. 

Таблица 6 - Значения уточняющего коэффициента в соответствии с силой и 

характером воздействия 

№ 
п/п 

Сила воздействия Характер воздействия Коэффициент 

1 
Полная 
независимость 

Угроза для бизнеса 1 

Благоприятные условия для бизнеса 1 

2 Слабое воздействие 
Угроза для бизнеса 0,9 

Благоприятные условия для бизнеса 1,1 

3 
Чувствительное 
воздействие 

Угроза для бизнеса 0,8 

Благоприятные условия для бизнеса 1,2 

4 Сильное воздействие 
Угроза для бизнеса 0,7 

Благоприятные условия для бизнеса 1,3 

5 
Очень сильное 
воздействие 

Угроза для бизнеса 0,6 

Благоприятные условия для бизнеса 1,4 

Комплексная оценка детерминантов макроуровня и мезоуровня 

производится в виде уточняющих коэффициентов, где будет являться 

уточняющим коэффициентом составляющих макроуровня, а   – уточняющий 

коэффициент, составляющий мезоуровня. Расчёт их производится также через 

среднюю геометрическую полученных коэффициентов.  

На основе уточняющих коэффициентов выводится интегральный 

показатель, характеризующий уровень экономической безопасности предприятия. 

Он представлен в мультипликативном виде в формуле 1: 

Э=dm̅̅̅̅ *kme̅̅ ̅̅ *kma̅̅ ̅̅  (1) 

      Пороговым значением для оценки данного показателя выступает 

единица. Если показатель Э больше единицы, то можно говорить, что у 

предприятия достаточно собственных ресурсов для нивелирования угроз 

экономической безопасности, возникающих во внешней среде. Если значение Э 
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меньше единицы, то следует провести детальный анализ детерминантов в системе 

экономической безопасности.  

В результате проведения комплексной оценки экономической 

безопасности предприятия является выбор инструментария для её обеспечения. 

Поэтому автором методики был предложен алгоритм выбора (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Алгоритм выбора дифференцированного инструментария 

обеспечения экономической безопасности предприятия 
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Подводя итог данной главы, можно сказать, что среди различных методик 

для оценки экономической безопасности предприятия, наиболее целесообразно 

рассматривать комплексные методики, оценивающие не только финансовую 

сторону предприятия.  

В качестве основы была выбрана методика оценки экономической 

безопасности предприятия посредством детерминантов, разработанная М.Т. 

Гильфановым. Предполагается оценить уровень экономической безопасности 

предприятия, как силу и характер воздействия факторов макро- и мезо- уровней 

на предприятие и оценить необходимый объём ресурсов микроуровня, 

позволяющий предприятию нивелировать угрозы, появляющихся во внешней 

среде. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

2.1 Краткая характеристика АО «Гидромеханизация» 

 

АО «Гидромеханизация» в городе Миасс производит земснаряды для 

проведения земляных работ любой сложности, проводит гидромеханизированные 

и строительно-монтажные работы по Челябинской области и близлежащим 

регионам. 

Юридический адрес предприятия: 456313, Челябинская область, город 

Миасс, Тургоякское шоссе,11/55. 

АО «Гидромеханизация» выполняет работы по: 

1. Разработке карьеров: 

1.1. добыча сапропеля; 

1.2. намыв гравия, строительных песков, песчано-гравийной смеси; 

классификация материалов. 

2. Углублению дна: 

2.1. очистка шламонакопителей, золопородоотвалов, водовыпусков от 

шлама, наносов и др.; 

2.2. очистка дна водоёмов от ила, водорослей и др.; 

2.3. очистка и дноуглубление водоёмов питьевого назначения. 

3. Гидротехническому строительству: 

3.1. намыв дамб; 

3.2. возведение гидроузлов; 

3.3. спрямление русел рек. 

Предприятие имеет парк техники, который состоит из: 

1) 18 землесосных снарядов различной производительности; 

2) более 30 единиц легкового, грузового и спецавтотранспорта; 
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3) более 30 единиц специальной техники (экскаваторы, автокраны, 

бульдозеры). 

Предприятие регулярно участвует в реализации экологических программ. 

Проводились работы по углублению дна и очистке на более 40 водоёмах, это 

привело к улучшению качества воды и водного режима.  

В компании работают более 200 квалифицированных сотрудника.  

Основной вид деятельности: 42.91.4 «Производство дноочистительных, 

дноуглубительных и берегоукрепительных работ». 

Дополнительные виды деятельности: 

46.9 «Торговля оптовая неспециализированная»; 

43.12.3 «Производство земляных работ»; 

46.73.6 «Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями»; 

08.12 «Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина»;  

28.29 «Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не 

включённого в другие группировки»; 

28.92 «Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и 

строительства»; 

42.91.2 «Строительство гидротехнических сооружений»; 

71.12 «Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического 

проектирования, управления проектами строительства, выполнения 

строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических 

консультаций в этих областях»; 

71.12.1 «Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, 

управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и 

авторского надзора». 

У предприятия имеются все необходимые лицензии. 

15 апреля 1957 года подписан Приказ №57 по тресту 

«Уралсибгидромеханизация» об учреждении УНР-320 в г. Миассе, позже 

переименованное в Миасское специализированное управление, ныне – АО 
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«Гидромеханизация». АО "Гидромеханизация" действует с 10 декабря 1997 года 

[24].   

Гидростроителями предприятия возведены более тридцати гидроузлов. Из 

них наиболее важными для жизни Челябинской и Сверловской областей я 

вляются: Иремельский, Нязепетровский, Тесьминский, Балашихинский, 

Юрюзанский, Бакальский, Поликарповский, Симский, Уфалейский. 

Одновременно, все эти годы развивалась и совершенствовалась 

гидромеханизация. В марте 1967 года предприятием закончено строительство и 

сдан в эксплуатацию Ремонтно-механический завод, приступивший к выпуску 

земснарядов. Русловая и пойменная части реки Миасс, так называемая «Золотая 

долина», до сих пор является полигоном для испытания нового оборудования 

гидромеханизации в условиях грунтов горнозаводской зоны. 

В последние годы усилия предприятия направлены на намыв и 

классификацию строительных песков, соответствующих ГОСТу. Песок с 

миасского участка прошёл конкурсный отбор на строительство взлётно-

посадочной полосы Челябинского аэропорта. Строительному комплексу Урала 

отгружены десятки миллионов кубометров материала. Месторождения: Миасский 

городской пруд, Наровчатское, Белоносовское, Троицкое – имеют огромные 

запасы строительных песков. Отгрузка производится предприятиям Челябинской, 

Свердловской, Курганской областей и Башкирии. 

На протяжении всего существования предприятие учувствовало в 

реализации экологических программ Челябинской, Кустанайской областей и 

Башкирии [24]. 

С 2000 года предприятие активно занимается производством 

электрических земснарядов для проведения земляных работ любой сложности. На 

предприятии не только производится, но и постоянно используется собственное 

оборудование, что даёт возможность постоянно его модернизировать с целью 

улучшения качественных характеристик.  
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АО «Гидромеханизация» является юридическим лицом, вследствие этого 

оно имеет самостоятельный баланс, расчётный счёт в банке, печать со своим 

наименованием. Форма собственности предприятия – частная, имеет имущество, 

учитываемое на его балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные права, нести обязанности, быть как истцом, так и ответчиком в 

суде.  

АО «ГМХ» осуществляет свою деятельность на основании:  

1. Гражданский кодекс Российской федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ [2]; 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №146-ФЗ [3,4]; 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ [5]; 

4. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-

ФЗ [13]. 

А также на основании иных нормативно–правовых актов Российской 

Федерации, Устава организации, и внутренних документов общества.  

АО «Гидромеханизация» обязано вести бухгалтерский учёт и 

предоставлять бухгалтерскую (финансовую) отчётность в порядке, установленном 

законодательно – правовыми актами Российской Федерации. Руководство 

текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным 

органом общества – генеральным директором АО «Гидромеханизация».  

Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в 

том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, 

утверждает штаты, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения 

всеми работниками общества [13]. 

Для обеспечения сохранности имущества, соблюдения законности и 

целесообразности финансово-хозяйственной деятельности, а также достоверности 

учётных и отчётных данных в организации осуществляется внутрихозяйственный 

контроль. Распределены сферы ответственности и полномочий, также определён 

перечень конкретных лиц, наделённых полномочиями правом подписи 



37 
 

финансовых документов. Определён и утверждён график инвентаризации. 

Составляются акты сверок взаимных расчётов с различными контрагентами. 

 

2.2 Оценка детерминантов системы экономической безопасности 

предприятия макро- и мезо- уровней 

 

Определение силы воздействия факторов макро- и мезо- уровней 

хозяйствования определяется только на основе экспертных оценок. Помимо 

оценки силы воздействия, значение также имеет характер воздействия. В этом 

случае параметр будет являться либо угрозой для хозяйствования, либо 

благоприятным условием. 

При оценке детерминантов макроуровня в системе экономической 

безопасности предприятия применяются следующие составляющие: 

1) Политическая; 

2) Экономическая; 

3) Социальная; 

4) Технологическая; 

5) Институциональная; 

6) Природно-экологическая. 

Политические факторы основательно влияют на различные виды бизнеса. 

В данном случае фактор рассматривается с позиции импорта и экспорта сырья, 

материалов и продукции. Параметрами экспертной оценки политической 

составляющей предложены влияние на объёмы поставок зарубежным 

потребителям и ресурсы, получаемые из-за рубежа. 

Экономическая составляющая анализируется как влияние на стоимость 

всех ввозимых ресурсов и способность потребителей покупать определённые 

товары и услуги. Поэтому в качестве параметров будут рассмотрены: уровень 

инфляции, уровень безработицы и валютный курс. 
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Социальный элемент нередко в существенной степени влияет на 

деятельность предприятия. Они могут включать в себя социальные потребности, 

вопросы, связанные с уровнем жизни населения. Ряд, предложенных социальных 

факторов, влияющих на деятельность предприятия: уровень жизни населения, 

объёмы потребления. 

Динамика нововведений и темпы научно-технического прогресса 

характеризуют технологическую составляющую, параметрами для оценки 

которой выдвигаются появление инновационных технологий. 

Институциональный фактор имеет особое значение, так как следует 

следить за принятием нормативных актов местных органов власти и центрального 

правительства, что непосредственно влияет на ведение бизнеса. Изменения в 

законодательстве прямо воздействует на многие виды деловой активности. 

Автором методики предлагается оценить изменения в налоговом 

законодательстве, изменение ставки рефинансирования и изменения в политике 

поддержки государством. 

Природно-экологическая составляющая характеризует влияния изменений 

природных условий, изменение экологической обстановки. Для оценки 

учитывают изменение климатических условий, а также изменение в параметрах 

экологического контроля. 

Для формирования оценки детерминантов макроуровня делается выбор 

коэффициента, который соответствует выбранным характеру и силе воздействия 

представленных параметров. Результат оценки детерминантов макроуровня для 

АО «Гидромеханизация» представлен в таблице 7. 
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Таблица 7 – Оценка параметров по составляющим макроуровня в соответствии с 

силой и характером воздействия 

Ключевой 
детерминант 

Параметр экспертной 
оценки 

Сила 
воздействия 

Характер 
воздействия 

kma 

Политические 

Объёмы поставок 
зарубежным потребителям 

Слабое 
воздействие 

Благоприятные 
условия 

1,1 

Ресурсы, получаемые из-за 
рубежа 

Полная независимость 1 

Экономические 

Инфляция 
Чувствительное 

воздействие 
Угроза 0,8 

Безработица Полная независимость 1 

Валютный курс Полная независимость 1 

Социальные 

Уровень жизни населения 
Чувствительное 

воздействие 

Благоприятные 
условия 

1,2 

Объёмы потребления 
Слабое 

воздействие 
Благоприятные 

условия 
1,1 

Технологи-

ческие 

Появление инновационных 
технологий 

Слабое 
воздействие 

Благоприятные 
условия 

1,1 

Институцио-

нальные 

Изменение в налоговом 
законодательстве 

Слабое воздействие 1 

Изменение ставки 
рефинансирования 

Слабое воздействие 1 

Изменение в политике 
поддержки государством 

Чувствительное 
воздействие 

Благоприятные 
условия 

1,2 

Природно-

экологические 

Изменение климатических 
условий 

Чувствительное 
воздействие 

Благоприятные 
условия 

1,2 

Изменение в параметрах 
экологического контроля 

Слабое 
воздействие 

Благоприятные 
условия 

1,1 

При оценке политической составляющей учитывалось, что предприятие 

экспортирует некоторую часть своей продукции на территории стран, входящих в 

Евразийский экономический союз, поэтому при определении силы воздействия 

этого фактора учитывается слабое воздействие, а характер воздействия в данном 

случае будет благоприятным. Организация не получает ресурсы из-за рубежа, то 

есть сила воздействия этого фактора будет оцениваться как полная 

независимость, а при рассмотрении характера воздействия нельзя оценить этот 

фактор как положительный или негативный. 
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При рассмотрении экономического фактора инфляция рассматривается как 

угроза, так как вызывает убытки по денежным активам, уменьшение прибыли на 

собственный капитал, а также несёт в себе неопределённость и риски. Но вместе с 

тем, сложившиеся годовые темпы инфляции в 2016-2018 годах показывали низкие 

результаты: в 2016 году по отношению к 2015 году – 5,38%, в 2017 году по 

отношению к 2016 году – 2,52% и в 2018 по отношению к 2017 году – 4,27%. 

Влияние повышения безработицы на предприятие как обострение 

криминогенной ситуации. На фоне низкого уровня жизни часто учащаются 

случаи воровства и мошенничества. Изобилие свободного времени, нежелание 

трудиться и, как следствие, нехватка финансов толкает безработных на добычу 

«лёгких» денег, поэтому безработица несёт в себе риск утраты ценностей, но, так 

как на предприятии имеется необходимый штат охраны, то этот фактор 

рассматривается как полная независимость. 

Повышение, либо понижение валютного курса не имеет влияния на 

предприятие, так как расчёты при экспорте осуществляются в российских рублях, 

также предприятие не имеет валютного счёта. 

При оценке характера воздействия на экономическую деятельность 

изменений социального характера учитывается уровень жизни населения как 

увеличение налоговых поступлений в бюджет и как следствие больше средств 

будет направлено на реализацию экологических программ. В анализируемые года 

предприятие занималось очисткой дна на городском пруду в городе Златоуст по 

федеральной программе «Чистая вода». 

Объёмы потребления населением продукции АО «Гидромеханизация» 

оценивается как слабое воздействие и благоприятное условие, так как чаще всего 

частные лица покупают песок и гравий для садоводческих и строительных целей, 

что носит прогнозируемый характер, но, вместе с тем, не приносит основной 

части выручки.  

Технологическая детерминанта оценивается по влиянию появления 

инновационных технологий. В силу специфики деятельности предприятия, 



41 
 

инновационные методы и технологии в отрасли появляются медленно.  Однако 

предприятие использует в своих работах технологически усовершенствованное 

оборудование и методы, позволяющие снизить затраты и увеличить 

производительность и качество работ. Персонал управления в своей работе 

использует новейшие программные разработки и продукты. Поэтому силу этого 

фактора можно оценить, как слабое воздействие с благоприятными условиями.  

Институциональный фактор имеет особое значение, так как следует 

следить за принятием нормативных актов на разных уровнях власти, изменениями 

в других институтах. 

Налоговое законодательство периодически претерпевает существенные 

изменения. При изменении в налоговом законодательстве учитывается тот факт, 

что в 2016-2018 годах были изменение в порядке распределения налога на 

прибыль организации, однако суммарная ставка осталась прежней. Также были 

некоторые изменения в порядке ведения налогового и бухгалтерского учёта и 

документообороте. В данном случае, изменения в налоговом законодательстве 

для предприятия будут иметь слабое воздействие, а характер воздействия 

невозможно оценить как негативный или благоприятный фактор.  

Изменение ставки рефинансирования касается привлечения заёмных 

средств, предоставленных кредитующими банками и размещённых депозитов. 

Сила воздействия этого параметра рассматривается как слабое, по причине 

небольшой доли заёмных ресурсов и размещённых депозитов у предприятия.  

Изменение в политике поддержки государством в 2016-2018 годах носило 

благоприятный характер воздействие, по причине того, что предприятию были 

предоставлены субсидии как субъекту среднего предпринимательства, 

соответствующим необходимым параметрам для получения такой поддержки. 

Если же рассматривать природно-экологический детерминант, то здесь 

изменение климатических условий в настоящий момент носит предсказуемый для 

предприятия характер, который оказывает чувствительное воздействие на 

цикличность производства. Тем не менее, предприятие оценивает влияние как 
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благоприятное, так как имеет возможность адекватно реагировать на 

планируемые изменения в результате накопленного положительного опыта 

работы в различных климатических условиях и зонах.  

Изменение в параметрах экологического контроля носит положительный 

характер с чувствительным воздействием. Учитывается тот, факт, что с 

ужесточением природоохранных норм, предприятия воспользуются услугами АО 

«Гидромеханизация» в случае очистки дна водоёмов. 

В таблице 8 представлен расчёт уточняющего коэффициента полученных 

как усреднённое значение результатов экспертной оценки детерминантов 

макроуровня, рассчитанной по средней геометрической.  

Таблица 8 – Расчёт уточняющего коэффициента детерминантов макроуровня 

Составляющие kma kma̅̅ ̅̅  

Политические составляющие 1,05 

1,070 

Экономические составляющие 0,93 

Социальные составляющие 1,15 

Технологические составляющие 1,10 

Институциональные составляющие 1,06 

Природно-экологические составляющие 1,15 

При оценке детерминантов мезоуровня системы экономической 

безопасности следует понимать в отраслевом и в территориальном аспектах.  

В первом случае исследуется характеристика сферы деятельности.  

Параметрами экспертной оценки будут являться: 

1) Надёжность контрагентов; 

2) Объём и перспективность развития рынка; 

3) Характер конкуренции на рынке; 

4) Сезонные колебания; 

5) Привлекательность бизнеса. 

При оценке надёжности контрагентов рассматривается риск вероятной 

потери ресурсов или недополучения доходов по сравнению с вариантом, который 

рассчитан на рациональное использование ресурсов в данном виде 

предпринимательской деятельности. Основные риски со стороны контрагентов 
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связаны с возможностью различных мошеннических действий. Например, со 

стороны поставщиков это может быть нарушение сроков поставок, 

номенклатуры, качества, цены, условий поставок. Со стороны покупателей это 

проявляется в нарушении сроков и порядка оплаты, одностороннем изменении 

согласованных цен и объёмов закупок. 

 Мошенничество со стороны поставщиков представляет собой хищение 

денежных средств покупателей с использованием различных способов обмана и 

манипуляций. Также, налогоплательщик несёт и высокие налоговые риски. 

Приобретение товаров, работ или услуг у «недобросовестных» контрагентов 

нередко становится поводом для отказа в праве на вычет по налогу на 

добавленную стоимость и в праве учитывать понесённые расходы для целей 

исчисления налога на прибыль. В таких случаях налоговые органы склонны 

квалифицировать «излишние» вычеты и расходы как «необоснованную 

налоговую выгоду». Предъявление таких претензий со стороны налоговых 

органов грозит налогоплательщику доначислениями по налог на добавленную 

стоимость и налогу на прибыль, пенями и штрафами. Наступление 

контрагентского риска возможно по различным причинам, а именно: 

несостоятельность (банкротство) контрагента или наличие у него признаков 

банкротства; события политического характера; длительная остановка 

производства у контрагента вследствие аварии, катастрофы, пожара, стихийного 

бедствия [28]. 

Второй составляющей для оценки мезоуровня является характеристика 

территории. Параметрами экспертной оценки выступают уровень жизни 

населения в регионе, наличие местных ресурсов, транспортно-логистическая 

инфраструктура. 

Уровень жизни населения базируется на объёме реальных доходов на душу 

населения и соответствующем объёме потребления. 

Ресурсы считаются местными, если их невозможно эффективно перевозить 

из одного места в другое. В качестве примеров местных ресурсов можно назвать 
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энергоносители, рабочая сила, промежуточные товары и местные коммунальные 

услуги.  

 Транспортно-логистическая система является одним из наиболее важных 

видов современной экономической деятельности. От одной трети до двух третей 

расходов предприятий сегодня тратятся на транспортировочно-логистические 

мероприятия.  

Результат оценки детерминантов мезоуровня для АО «Гидромеханизация» 

представлен в таблице 9. 

Таблица 9 - Оценка параметров по составляющим мезоуровня в соответствии с 

силой и характером воздействия 

Ключевой 
детерминант 

Параметр экспертной 
оценки 

Сила 
воздействия 

Характер 
воздействия 

Коэф. 

Характеристика 
сферы 

деятельности 

Надёжность 
контрагентов 

Полная независимость 1 

Объём и 
перспективность 
развития рынка 

Слабое 
воздействие 

Благоприятные 
условия 

1,1 

Характер конкуренции 
на рынке 

Слабое 
воздействие 

Угроза 0,9 

Сезонные колебания 
Сильное 

воздействие 
Благоприятные 

условия 
1,3 

Конкурентоспособность 
Чувствительное 

воздействие 

Благоприятные 
условия 

1,2 

Характеристика 
территории 

Уровень жизни 
населения в регионе 

Чувствительное 
воздействие 

Благоприятные 
условия 

1,2 

Наличие местных 
ресурсов 

Сильное 
воздействие 

Благоприятные 
условия 

1,3 

Транспортно-

логистическая 
инфраструктура 

Сильное 
воздействие 

Угроза 0,7 

Границы рынка сбыта 
Чувствительное 

воздействие 
Угроза 0,8 

При оценке параметра надёжности контрагентов учитывается, что 

сотрудники предприятия тщательно проверяют контрагентов при заключении с 

ними договоров. Так как проверка каждого контрагента сложна, трудоёмка и не 
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всегда экономически обоснована, критерием для проверки контрагента служит 

сумма сделки от тридцати тысяч рублей. Поэтому можно оценить, как параметр 

со слабым воздействием, но дать оценку как фактору, влияние которого 

благоприятное или негативное затруднительно, касательно прозрачности НДС. С 

2015 года налоговой службой была запущена автоматизированная система 

контроля «АСК НДС-2». Она позволяет автоматически сопоставлять данные 

контрагентов, оперативно выявлять и пресекать незаконную деятельность 

мошенников, не исполняющих свои налоговые обязательства. 

В настоящее время налогоплательщики сдают электронные декларации по 

НДС, содержащие показатели книги покупок и книги продаж. Налоговики 

пытаются взять под контроль данные об операциях, облагаемых НДС, и данные 

об уплате самого налога всей цепочкой контрагентов проверяемого 

налогоплательщика. 

Для борьбы с использованием однодневок на новом уровне создана 

межрегиональная инспекция по камеральному контролю. В её функции входит 

автоматизированная сверка, сравнительный и перекрёстный анализ сведений об 

операциях, содержащихся в налоговых декларациях по НДС. С введением новой 

системы камерального контроля налоговики надеются покончить с так 

называемыми однодневками. 

Если есть расхождения в отражении НДС у налогоплательщика и его 

контрагента, то ранее налоговики могли это увидеть лишь после проведения 

встречной проверки. Теперь же налоговики эти несостыковки увидят 

моментально, в момент представления деклараций в электронном виде. Причём 

такие расхождения будут видны по всей цепочке контрагентов — между 

налогоплательщиком и его поставщиком, поставщиком поставщика и так далее. 

Если в данной цепочке компаний присутствует однодневка, которая уклоняется от 

полноценного отражения и уплаты НДС — она будет выявлена практически сразу 

же [27]. 
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Оценка влияния параметров «Объём и перспективность развития рынка» и 

«Конкурентоспособность» базируется на следующих наблюдениях. Состояние 

конкуренции на рынке характеризуется слабым влиянием с негативным 

воздействием. В регионе нет существенного количества предприятий, 

занимающихся подобными видами деятельности. Но всё же есть вероятность, 

того что конкурентные предприятия привлекут к себе заказчиков и покупателей 

выгодными условиями. Объём рынка определяется природно-климатическими 

особенностями территории, на которой предприятие осуществляет основную 

деятельность. Однако перспективы развития рынка всё же существуют, за счёт 

проведения работ частному бизнесу и населению. 

Наличие местных ресурсов играет важную роль в размещении объектов 

предприятия. В целом, можно сказать, что потребности предприятия в ресурсах 

полностью обеспечиваются за счёт локального и внутрирегионального рынка 

товаров, работ, услуг. Потребность в импортных товарах полностью отсутствует, 

что делает предприятие независимым от состояния экономик других стран.  

При характеристике транспортно-логистической инфраструктуры, следует 

учитывать сильное отрицательное влияние на деятельность предприятия, так как 

некоторые объекты находятся удалённо от населённых пунктов и несут в себе 

дополнительные затраты на перевозку продукции и оборудования. В этой связи 

уменьшаются и границы рынка сбыта продукции.  

 

2.3 Расчёт и оценка составляющих микроуровня предприятия  

 

При оценке микроуровня проводится анализ соответствия объёма 

имеющихся ресурсов задачам обеспечения экономической безопасности.  

Финансовая составляющая экономической безопасности организации 

заключается в его способности даже в условиях экономической нестабильности и 

без сторонней помощи поддерживать основную стратегию развития. При этом 

предприятие должно успешно   противостоять   различным   угрозам   и   рискам: 
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как   уже существующим, так и потенциальным, способным причинить урон его 

деятельности.  Достичь такой безопасности можно при финансовой стабильности    

независимости, слаженности работы на всех уровнях и грамотной защите 

финансовых интересов. 

При расчёте показателей финансово составляющей использовались 

показатели бухгалтерского баланса (форма 1) АО «Гидромеханизация» за 2016-

2018 года (Приложение А). 

Показателями характеризующие финансовую составляющую, по мнению 

автора методики, должны выступать следующие: 

1) Коэффициент текущей ликвидности; 

2) Коэффициент финансовой независимости; 

3) Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 

4) Вероятность получения займа при подаче заявки. 

Коэффициент текущей ликвидности позволяет установить в какой 

кратности текущие активы покрывают краткосрочные обязательства. Данный 

показатель является главным в оценке платёжеспособности предприятия. 

В условиях нестабильность экономики становится невозможным 

нормировать этот показатель. По мнению специалистов в области экономики, 

коэффициент текущей ликвидности должен оцениваться для каждой конкретной 

организации по её учётным данным. При соотношении ниже, чем 1:1, можно 

говорить о высоком финансовом риске, так как это свидетельствует о том, что 

предприятие не в состоянии оплачивать свои счета. Если значение коэффициента 

превышает единицу, то предполагается, что у организации есть некоторый объём 

свободных ресурсов, которые формируются за счёт собственных источников. И, 

чем выше показатель коэффициента, тем больше этот объём. Необходимым 

значением для любого предприятия принимается 1. Формула расчёта по группам 

активов и пассивов: 

kтл=
А1+А2+А3

П1+П2     (2) 
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Расчёт коэффициента текущей ликвидности для АО 

«Гидромеханизация» за 2016-2018 года в тысячах рублей: 

kтл2016=
18 264+773+531+28 381+34 230+45 665

21 182+343 =5,86 

 

kтл2017=
23 141+1 087+761+67 390+19 879+45 665

39 991+366 =3,91 

 

kтл2018=
33 264+1 224+1 899+35 364+31 986+21 917

21 312+132 =5,94 

За три анализируемых года показатели предприятия находятся выше 

необходимого уровня. Это свидетельствует о высокой платёжеспособности 

предприятия.   

Коэффициент финансовой независимости (автономии) показывает 

удельный вес собственных средств предприятия в общей сумме источников 

финансирования. Этот показатель берут во внимание банки, выдающие кредит. 

Чем выше значение этого коэффициента, тем выше финансовая независимость 

предприятия. Показатель должен быть выше 0,5. Но также и близкое значение к 

единице свидетельствует о сдерживании темпов развития предприятия. При 

отказе предприятия от заёмных источников, она лишается дополнительных 

источников финансирования, за счёт которых можно было увеличить доходы. 

Однако это уменьшает финансовые риски при неблагоприятных развитиях 

ситуаций.  

Формула расчёта по группам активов и пассивов: 

ka=
П4

А1+А2+А3+А4 (3) 

Расчёт коэффициента автономии для АО «Гидромеханизация» за 2016-

2018 года в тысячах рублей: 

ka2016=
122 403+15 820-165

18 264+773+531+28 381+34 230+45 665+80 247-45 665 =0,85 
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ka2017=
141 262+25 762-984

23 141+1 087+761+67 390+19 879+45 665+94 173-45 665 = 0,80 

 

ka2018=
140 388+7 650-886

33 264+1 224+1 899+35 364+31 986+21 917+67 284-21 917 = 0,84 

Значения коэффициента финансовой независимости выше нижней 

нормальной границы, что свидетельствует о благоприятной финансовой 

ситуации. В данном случае у предприятия более 80% собственных средств в 

общей сумме источников финансирования. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

характеризует наличие собственных оборотных средств у организации, 

необходимых для её финансовой устойчивости. 

Формула расчёта по группам активов и пассивов: 

kСОС=
П4-А4

А1+А2+А3 (4) 

Улучшение финансового положения предприятия невозможно без 

эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении 

существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными 

оборотными средствами. 

Нижняя граница нормативного значение показателя коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами – 0,1 (или 10% от 

оборотных активов).  

Расчёт коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами для АО «Гидромеханизация» за 2016-2018 года в тысячах рублей: 

kCOC2016=
122 403+15 820-165-(80 247-45 665)

18 264+773+531+28 381+34 230+45 665 =0,81 

 

kСОС2017=
141 262+25 762-948-(94 173-45 665)

23 141+1 087+761+67 390+19 879+45 665 =0,74 
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kСОС2018=
140 388+7 650-886-(67 284-21 917)

33 264+1 224+1 899+35 364+31 986+21 917 =0,81 

Показатели коэффициента значительно больше нормы, что показывает 

высокую долю собственных оборотных средств в структуре капитала и, 

соответственно, характеризует устойчивое финансовое положение предприятия. 

Оценка вероятности получения займа при подаче заявки проводится 

посредством интегральной оценки финансовой устойчивости на основе 

кредитного скорингового анализа.  

Сущность этой методики заключается оценки кредитоспособности 

(кредитных рисков) лица, основанная на численных статистических методах и 

субъективных факторах оценки и рейтинга каждого показателя, выраженного в 

баллах с поправкой на вес группы критериев. В таблице приложения Б показана 

система критериев и оценка АО «Гидромеханизация».  

Для целей оценки установлены границы – от 80 до 100%. Также 

полученная оценка будет использоваться для всего анализируемого периода. В  

таблице 10 представлен результат расчёта оценки кредитоспособности по 

субъективным факторам. 

Таблица 10 - Общая оценка финансовой устойчивости анализируемого 

предприятия 

Критерий  Оценка 
Поправка на 
вес группы 

Результат по 
группе 

Положение на рынке 0 0,05 0,00 

Зависимость от нерыночных факторов 100 0,05 5,00 

Зависимость от рыночных факторов 100 0,06 6,00 

Управление компанией 100 0,20 20,00 

Финансы, учёт, контроль 100 0,20 20,00 

Платёжная дисциплина, работа с 
бюджетом 

50 0,20 
10,00 

Динамика финансовых показателей 150 0,20 30,00 

Итого по группе: 91,00 
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Таким образом, вероятно предоставления займа 91%, что является весьма 

высоким показателем.  

На основе рассчитанных показателей формируется величина dm̅̅̅̅ , 

рассчитанная по финансовой составляющей, как среднее геометрическое 

показателей (таблица 11). 

 Таблица 11 – Расчёт оценки финансовой составляющей микроуровня 

Показатель, характеризующий 
составляющую 

Фактическое 
значение 

dm̅̅̅̅  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Коэффициент текущей ликвидности  5,94 3,91 5,86 

1,39 1,21 1,38 

Коэффициент финансовой независимости 
(автономии) 0,84 0,80 0,85 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами 

0,81 0,74 0,81 

Вероятность получения займа при подаче 
заявки 

0,91 0,91 0,91 

За анализируемые года усреднённая величина выше единицы, что 

свидетельствует о достаточности собственных ресурсов для успешного 

нивелирования угроз экономической безопасности.  

Кадровая безопасность, являясь одним из элементов системы 

экономической безопасности, представляет собой процесс ликвидации 

отрицательных воздействий на экономическую безопасность предприятия за счёт 

предотвращения или снижения рисков и угроз, которые связаны с поведением 

персонала, текучкой кадров, несоответствующим профессионально-

квалификационным уровнем кадров. Перечисленные критерии будут 

показателями, характеризующие интеллектуально-кадровую составляющую, при 

её оценке. 

Основными негативными воздействиями на экономическую безопасность 

компании принято считать недостаточную квалификацию сотрудников тех или 

иных служб организации. Важным направлением также считаются действия по 

планированию и управлению персоналом — планирование необходимого уровня 
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квалификационного соответствия сотрудников требованиям выполняемых ими 

работ, сочетанием найма персонала на рынке труда и обучения собственных 

специалистов. 

Доля соответствующего требованиям предприятия профессионально-

квалификационного уровня кадров определяется отношением количества 

сотрудников с узкой профессиональной специализацией как рабочих, так и 

сотрудников аппарата управления к количеству из этого числа сотрудников, 

имеющих документ, подтверждающих квалификацию. Эталонным значением 

является единица, ввиду сложности и повышенной ответственности выполняемых 

работ. 

Была проведена оценка профессионально-квалификационного уровня 

кадров и доли персонала не имеющей нарушений трудовой дисциплины АО 

«Гидромеханизация» по данным, полученным на предприятии (таблица 12). 

Таблица 12 – Профессионально-квалификационный уровень кадров, количество 

человек 

Группы специалистов 2016 год 2017 год 2018 год 

1. Рабочие, всего 163 176 194 

1.1 имеющие узкую профессиональную 
специализацию 

44 45 55 

1.1.2 имеющие документ, подтверждающий 
квалификацию 

44 45 55 

1.2 не имеющие нареканий по выполненным работам 163 176 194 

2. Служащие (аппарат управления), всего 46 46 46 

2.1 имеющие узкую профессиональную 
специализацию 

2 2 2 

2.1.2 имеющие документ, подтверждающий 
квалификацию 

2 2 2 

2.2 не имеющие нареканий по выполненным работам 46 46 46 

Расчёт по анализируемым годам: 

Проф. уровень2016=
44+2
44+2=1 

Проф. уровень2017=
45+2
45+2=1 
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Проф. уровень2018=
55+2
55+2=1 

Количество сотрудников, которые не имеют проступков с точки зрения 

трудовой дисциплины обычно показывает, что персонал подходит к исполнению 

своих трудовых обязанностей добросовестно, добровольно соблюдает 

установленные порядки, своевременное и точное исполнение приказов и 

распоряжений администрации по работе. Состояние трудовой дисциплины на 

конкретном предприятии, в учреждении, организации зависит от многих 

факторов. К их числу относятся качество планирования, уровень организации и 

условий труда, режим законности на предприятии, психологический климат в 

коллективе, стабильность кадров, жилищно-бытовые условия. 

Для расчёта доли персонала, не имеющая нарушений трудовой 

дисциплины используется соотношение численности персонала, не имеющей 

нарушений к общей численности персонала. Эталонным значением является 

единица, но приемлемым значением можно считать 0,9. 

Расчёт доли персонала, не имеющей нарушений трудовой дисциплины за 

2016-2018 года: 

kПН2016=
163+46
163+46 =1 

kПН2017=
176+46
176+46 =1 

kПН2018=
194+46
194+46 =1 

Оценка показала, что сотрудники предприятия ответственно подходят к 

своим обязанностям и правилам распорядка. 

Вычисляя коэффициент, свидетельствующий о стабильности кадров, 

преследуют сразу несколько целей. Самая основная из них – оценка 

эффективности и формирование влияния на кадровую политику. Показатель 

коэффициента постоянства кадров характеризует часть персонала, которая 

сохранила своё рабочее место в течение полного года и более в своём 
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среднесписочном составе. Он свидетельствует о степени стабильности кадрового 

ядра организации. При расчётах во внимание принимается не рабочий год 

каждого конкретного сотрудника, а год по календарю: с 1 января по 31 декабря, 

поскольку именно этот период считается отчётным. Если коэффициент 

постоянства кадров низок, это, естественно, свидетельствует о проблемах. 

Однако, и слишком высокий, приближающиеся к единице показатель не говорит о 

хорошей организации кадровой политики, так как демонстрируется 

несменяемость состава. Рекомендованным значением являются значения в 

границе от 0,7 до 0,8. 

Для расчёта коэффициента постоянства кадров используется формула 5: 

kПК=
ЧПпост.

ЧПСр.Сп.
 (5) 

где ЧПпост. – численность персонала, полностью отработавших год; 

ЧПСр.Сп. – среднесписочная численность персонала за год. 

Как видно из приведённой формулы, годовая среднесписочная 

численность зависит от ежемесячных показателей, каждый из которых также 

должен быть рассчитан как отношение среднесписочной численности персонала 

по месяцам к количеству месяцев.  

Для расчёта коэффициента постоянства кадров АО «Гидромеханизация» 

были получены данные на предприятии (таблица 13).  
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Таблица 13 – Данные для расчёта коэффициента постоянства кадров 

2016 год 2017 год 2018 год 
Ср

ед
не

сп
ис

оч
но

е ч
ис

ло
 

со
тр

уд
ни

ко
в 

 
Январь 220 209 228 

Февраль 220 209 228 

Март 230 210 231 

Апрель 230 218 236 

Май 231 218 244 

Июнь 233 224 252 

Июль 233 226 256 

Август 233 230 260 

Сентябрь 230 235 255 

Октябрь 226 234 251 

Ноябрь 213 230 222 

Декабрь 209 228 212 

Число сотрудников, полностью отработавших 
год 

188 184 195 

Расчёт среднесписочной численности персонала за год по 2016-2018 годам: 

Ср.спис.2016=
220+220+230+230+231+233+233+233+230+226+213+209

12 =226 

Ср.спис.2017=
209+209++210+218+218+224+226+230+235+234+230+228

12 =223 

Ср.спис.2018=
228+228+231+236+244+252+256+260+255+2514+222+212

12 =240 

На основе предоставленных данных и рассчитанной среднесписочной 

численности персонала по годам выполняется расчёт коэффициента постоянства 

кадров. 

kПК2016=
188
226=0,83 

kПК2017=
184
223=0,83 

kПК2018=
195
240=0,78 

Коэффициент постоянства кадров имеет приемлемое значение, так как 

соответствует рекомендуемой величине. 
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На основе рассчитанных показателей формируется величина dm̅̅̅̅ , 

рассчитанная по интеллектуально-кадровой составляющей, как среднее 

геометрическое показателей (таблица 14). 

Таблица 14 – Расчёт оценки интеллектуально-кадровой составляющей 

микроуровня 

Показатель, характеризующий 
составляющую 

Фактическое 
значение 

dm̅̅̅̅  

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Профессионально-квалификационный 
уровень кадров 

1 1 1 

0,94 0,94 0,93 Доля персонала, не имеющая 
нарушений трудовой дисциплины 

1 1 1 

Коэффициент постоянства кадров 0,83 0,83 0,78 

За анализируемые года усреднённая величина близка к единице, что 

свидетельствует о рациональной структуре кадров. При характеристике 

интеллектуально-кадровой составляющей, рассчитанной по данным показателям 

во внимание, берётся то факт, что коэффициент постоянства кадров не должен 

быть близок к единице. При таком условии, усреднённая величина не может 

соответствовать единице при оптимальной оценке составляющей. 

Сущность технико-технологической составляющей экономической 

безопасности предприятия заключается в том, насколько уровень используемых 

на данном предприятии технологий соответствует лучшим мировым аналогам. 

Важным моментом здесь является и проблема наличия у этих технологий 

потенциала развития и их будущей конкурентоспособности с технологиями 

заместителями, чьё влияние на технологическое развитие современной экономики 

возрастает с каждым днём. 

Для предприятий материальной сферы обеспечение технико-

технологической безопасности включает в себя следующие основные этапы: 

1) анализ рынка технологий по производству продукции и проведению 

работ (услуг), аналогичной профилю данного предприятия;  
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2) анализ собственных технологических процессов предприятия, 

нахождение внутренних ресурсов улучшения используемых технологий; 

3) оперативная реализация планов технического развития предприятия в 

процессе осуществления его хозяйственной деятельности; 

Технико-технологическая составляющая может быть охарактеризована на 

основе двух показателей: доли технологического процесса, охваченного 

инновациями и показатель технического и технологического уровня 

производства. 

Доля технологического процесса, охваченного инновациями. Здесь 

оценивается удельный вес прогрессивного оборудования в его общем объёме. К 

прогрессивному оборудованию относят автоматические машины и оборудование, 

станки с числовым программным управлением, роботизированные 

технологические комплексы. Данный показатель можно рассчитать следующим 

образом: 

kИО=
ТПИ

ТП  (6) 

где: kИО – коэффициент инновационного охвата; 

ТПи – технический процесс, охваченный инновациями; 

ТП – общий технический процесс. 

Нормативное значение – больше 0,8. Подобные коэффициенты 

целесообразно рассчитывать не только по предприятию в целом, но и по 

отдельным видам производств, цехам, участкам, технологическим процессам. 

Этому показателю нужно уделить особое внимание, так как это один из 

важнейших факторов обеспечения конкурентоспособности, влияющий на объём, 

качество и себестоимость производимой продукции, на формирование парка 

оборудования, комплектование кадров, применение новых материалов. В 

процессе совершенствования технологии производства решаются две основные 

задачи: повышение качества выпускаемой продукции и оптимизация 

использования применяемых при её выпуске ресурсов. 
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В данном случае, эти показатели были предоставлены на предприятии. 

Так, доля технологического процесса, охваченного инновациями в 2016 году была 

на уровне 0,6, в 2017 году - 0,7, а в 2018 году – 0,8.  

Технический и технологический уровень производства оценивается 

посредством экспертных оценок. Под техническим уровнем производства 

понимается состояние и степень совершенства его технической базы, 

технологических приёмов, организационных методов, обусловливающих 

эффективность использования трудовых материальных ресурсов и качество 

готового продукта.  

Технический уровень производства на предприятии анализируется в 

следующих аспектах: 

1) Обеспеченность предприятия средствами труда; 

2) Качество применяемой техники, технологии производства и 

выпускаемой продукции; 

3) Внедрение и освоение прогрессивной техники и технологии. 

Система экспертных оценок в баллах по техническому и технологическому 

уровню производства приведён в приложении В. 

При расчёте средних баллов в 2016-2018 годах (по среднегеометрической) 

получились следующие значения: 2,48 балла в 2016 году, 2,54 балла в 2017 и 2018 

годах. Для систематизации данных для расчёта технико-технологической 

составляющей необходимо перевести результаты в доли от единицы. В 

соответствии с этим в 2016 году результат будет равен 0,83, в 2017 и 2018 годах – 

0,85.  

Расчёт величины dm̅̅̅̅ , рассчитанной по технико-технологической 

составляющей, как среднее геометрическое показателей представлен в таблице 

15. 
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 Таблица 15 -  Расчёт оценки технико-технологической составляющей 

микроуровня 

Показатель, характеризующий 
составляющую 

Фактическое показатель dm̅̅̅̅  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Доля технологического процесса, 
охваченного инновациями 

0,6 0,7 0,8 

0,70 0,77 0,82 Технический и технологический 
уровень производства 

0,83 0,85 0,85 

Как следует из результатов, отображённых в таблице, оценка технико-

технологической составляющей микроуровня повышается с 0,7 в 2016 году до 

0,82 в 2018 году. Это вызвано, в основном, увеличением доли технологического 

процесса, охваченного инновациями. Информационная составляющая 

экономической безопасности предприятия предполагает такой порядок взаимного 

обмена экономическими, социальными, научно-техническими сведениями внутри 

страны и с зарубежными партнёрами, при втором будет гарантироваться 

надлежащая тайна ведения бизнеса в интересах хозяйствующего субъекта.  

В последние годы возросла значимость обеспечения информационной 

безопасности во всех сферах общественной жизни, включая экономическую. Это 

объясняется следующими причинами: 

1) Быстрым развитием возможностей информационной техники и 

технологии; 

2) Усилением экономического противоборства между государствами, 

транснациональными корпорациями и фирмами; 

3) Возрастающим воздействием на общественное сознание различных 

групп населения, интересы и потребности клиентов и поставщиков.  

Информационная составляющая оценивается посредством экспертных 

оценок, выраженных в процентах. Показателями выступают вероятность 

сохранения коммерческой тайны и уровень надёжности компьютерной техники. 
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Коммерческая тайна - право предприятия на сохранение в тайне 

производственных, торговых и финансовых операций, а также соответствующей 

документации. 

Существует также большое количество разнообразных программ, 

разработанных для выкачивания информации из компьютерных сетей и с 

серверов компаний. Защита информации в данном случае от 

несанкционированного проникновения шпионов очень важна. Сама потеря 

информации может быть незаметной, а вот последствия могут быть 

катастрофическими. 

Поэтому для оценки вероятности сохранения коммерческой тайны будут 

оцениваться показатели, указанные в таблице 16. 

 Таблица 16 – Оценка вероятности сохранения коммерческой тайны 

Параметр оценки Выбор оценки 

Фактическое значение 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Передача посторонним лицам 
сведений коммерческой 
тайны 

Случаи отсутствуют - 100% 

100 100 100 Случаи неизвестны - 80% 

Случаи имеются - 50% 

Заключение сделок, которые 
могут подорвать доверие 
контрагентов 

Нет - 100% 

100 100 100 Не известно - 80% 

Да - 50% 

Регулярная проверка 
компьютерных систем на 
наличие вирусов, "троянов" 

Регулярно - 100% 

100 100 100 Нерегулярно - 80% 

Отсутствуют - 50% 

Шифрование электронного 
документооборота в том 
числе Системы "Клиент-

Банк", применение 
электронной цифровой 
подписи 

Да - 100% 
 

100 100 100 
Частично - 80% 

Нет - 50% 

Отсутствие свободного 
доступа к печатям, бланкам 
строгой отчётности 

Да - 100% 

100 100 100 Нет - 50% 

Вероятность сохранения коммерческой тайны по анализируемым годам 

остаётся на максимально возможном уровне.  
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Надёжность компьютерной техники - свойство сохранять во времени в 

установленных пределах значения всех параметров, характеризующих 

способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях 

применения, технического обслуживания, ремонтов, хранения и 

транспортирования. 

Надёжность - сложное свойство, которое в зависимости от назначения 

объекта и условий его применения состоит из сочетаний свойств: 

1) Безотказность; 

2) Долговечность; 

3) Ремонтопригодность; 

4) Сохраняемость 

Экспертная оценка по этим параметрам представлена в таблице 17. 

Таблица 17 - Оценка уровня надёжность компьютерной техники. 

Параметр оценки Выбор оценки 

Фактическое 
значение 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Безотказность (работа без 
сбоев в течении 
определённого времени) 

Высокая - 3 балла 

3 3 3 Удовлетворительная - 2 балла 

Низкая - 1 балл 

Долговечность 

Полностью соответствует 
условиям производственного 
процесса - 3 балла 3 3 3 

Частично соответствует - 2 балла 

Не соответствует - 1 балл 

Ремонтопригодность 

Высокая - 3 балла 

3 3 3 Удовлетворительная - 2 балла 

Низкая - 1 балл 

Сохраняемость(в 
экстремальных ситуациях) 

Высокая - 3 балла 

3 3 3 Удовлетворительная - 2 балла 

Низкая - 1 балл 

Надёжность компьютерной техники у предприятия оценивается так же на 

максимально возможном уровне. В долях этот показатель ставится 1,00. 
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Расчёт величины dm̅̅̅̅ , рассчитанной по информационной составляющей, как 

среднее геометрическое показателей представлен в таблице 18. 

 Таблица 18 -  Расчёт оценки информационной составляющей микроуровня 

Показатель, характеризующий 
составляющую 

Фактическое значение dm̅̅̅̅  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Вероятность сохранения 
коммерческой тайны 

1,00 1,00 1,00 

1,00 1,00 1,00 Уровень надёжности 
компьютерной техники  1,00 1,00 1,00 

Информационная составляющая оценивается как максимально возможная. 

Сбытовая составляющая при оценке уровня экономической безопасности 

оценивается на основе показателей уровня развития сбытовой деятельности и 

качество продукции, работ преводимых предприятием. 

Качество продукции оценивается как доля продукции, соответствующая 

стандартам в общем объёме продукции. 

АО «Гидромеханизация» предлагает продукцию, соответствующую ГОСТ, 

санитарно-эпидемиологическим нормативам, для предприятий строительной 

индустрии, автодорожного, промышленного, гражданского, аэродромного 

строительства. 

Уровень развития сбытовой деятельности рассчитывается как доля 

реализованной продукции от планируемого объёма. 

Предприятие осуществляет сбыт продукции в соответствии с условиями 

заключённых договоров по отдельным заказам. Расчёт оценки сбытовой 

составляющей представлен в таблице 19. 

Таблица 19 - Расчёт оценки сбытовой составляющей микроуровня 

Показатель, характеризующий 
составляющую 

Фактическое значение dm̅̅̅̅  

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Уровень развития сбытовой 
деятельности 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Качество продукции, работ 
(услуг) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Усреднённая величина выше единицы, что свидетельствует о хорошем 

развитии сытовой деятельности предприятия и соответствию государственным 

стандартам продукции, а также качественному оказанию услуг.  

Ресурсно-производственная составляющая является одной из важной для 

оценки уровня экономической безопасности предприятия. Ресурсы предприятия – 

это все, что необходимо для производства продукции, оказанию работ или услуг.  

Основные фонды изнашиваются независимо от того, используются они 

или нет. Различают физический износ (потеря основными фондами 

производительных свойств в результате использования или воздействия 

окружающей среды) и моральный износ (старение основных фондов в результате 

научно-технического прогресса и социальных факторов). Износ учитывается 

через амортизацию. 

Коэффициент технической годности основных средств вычисляется по 

формуле 9: 

kТГ=
Остаточная стоимость

Полная стоимость основных фондов (7) 

Расчёт коэффициента технической годности по 2016-2018 годам: 

kТГ2016=
36 379 497,98
66 149 826,05 =0,55 

kТГ2017=
39 802 131,94
83 315 464,78 =0,48 

kТГ2018=
40 776 496,20
80 538 097,04 =0,51 

Коэффициент годности основных средств целесообразно рассматривать в 

динамике. Чем выше коэффициент годности, тем лучше техническое состояние 

основных средств. 

Коэффициент ресурсного обеспечения рассчитывается как отношение 

ресурсного обеспечения фактического к плановому. При грамотной организации 

всех процессов, связанных с производством эти показатели должны быть равны. 

Коэффициент меньше единицы свидетельствует о недостатке ресурсного 
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обеспечения, а выше единицы, о том, что на предприятии имеется избыток 

производственных ресурсов. 

Оценка ресурсно-производственной составляющей дана в таблице 20. 

Таблица 20 - Расчёт оценки ресурсно-производственной составляющей 

микроуровня 

Показатель составляющей 

Фактическое 
значение 

dm̅̅̅̅  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Коэффициент технической годности 
основных средств 

0,55 0,48 0,51 

0,74 0,69 0,71 
Коэффициент ресурсного 

обеспечения 
1,00 1,00 1,00 

Усреднённая величина свидетельствует о среднем состоянии ресурсно-

производственной базы предприятия, что объясняется, в первую очередь 

наличием основных производственных фондов, отработавших примерно 

половину срока своего полезного использования. Следовательно, предприятию 

стоит оценить перспективы своевременной их замены в недалёком будущем. 

Управленческая составляющая оценивается на основе показателей 

профессионального уровня руководителей и репутации предприятия. Оба 

показателя оцениваются посредством экспертных оценок.  

Руководитель — лицо, осуществляющее общее руководство группой 

работников. Обеспечивает выполнение работ, планирует и координирует работу 

группы по разработке отдельных видов работ и контролирует выполнение 

установленных заданий каждым исполнителем. На должность руководителя 

группы, как правило, назначаются «лица с высшим образованием, имеющие стаж 

работы по специальности и на руководящих должностях не менее пяти лет». 

Профессиональный уровень руководителей оценивался путём опроса 

сотрудников предприятия. По шкале от 1 балла до 3 баллов: низкий – 1, 

достаточный – 2, высокий – 3. 
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На основе полученных результатов установлено, что профессиональный 

уровень руководителей АО «Гидромеханизация» равен 3 – высшему баллу. 

Репутация организации – это комплексная характеристика предприятия, 

включающая восприятие данной организации и её продукции на рынке 

покупателями, клиентами, поставщиками, конкурентами, а также видение 

организации со стороны её владельцев, работников. 

В данной методике предусмотрено, что репутация предприятия 

оценивается наличием отзывов о предприятии со стороны его контрагентов, как 

положительный, так и отрицательных. В ходе анализа выявлено, что было 

множество положительных отзывов, в то время как отрицательных не было вовсе. 

Поэтому репутацию предприятия оценивается в 3 балла – высокий. 

Для единой группировки показателей в конечном результате, 

предусмотрен перевод баллов в доли от единицы.  

Оценка управленческой составляющей рассчитана в таблице 21. 

Таблица 21 - Расчёт оценки управленческой составляющей микроуровня 

Показатель составляющей 

  

Фактическое 
значение 

dm̅̅̅̅  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Профессиональный уровень 
руководителей  1,00 1,00 1,00 

1,00 1,00 1,00 

Репутация предприятия 1,00 1,00 1,00 

Оценка управленческой составляющей показала, что   профессиональный 

уровень руководителей и репутация предприятия оцениваются высшими баллами. 

На основе этого можно сделать вывод, что менеджмент предприятия способен 

принимать грамотные управленческие решения по организации и ведению 

хозяйственной деятельности фирмы в интересах её трудового коллектива и, в 

первую очередь, в интересах её собственников. 
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 На основе проведённых расчётов и полученных величин уточняющих 

коэффициентов. Для получения интегрального показателя уровня экономической 

безопасности необходимо воспользоваться формулой 8: 

Э=dm̅̅̅̅ *kma̅̅ ̅̅ *kme̅̅ ̅̅  (8) 

При получении конечного результата следует учитывать то, что влияние 

факторов макро- и мезо- уровней в анализируемых годах было неизменно. 

Расчёт интегрального показателя уровня экономической безопасности за 

2016-2018 года представлен в приложении Г. 

Уровень экономической безопасности АО «Гидромеханизация» в 2016 и в 

2017 году составил 0,98, а в 2018 году был на уровне единицы. 

Из проведённого анализа видно, что у предприятия достаточно 

собственных ресурсов для обеспечения экономической безопасности. Уровень 

экономической безопасности признаётся высоким.  

Для того, чтобы уровень экономической безопасности оставался высоком 

уровне целесообразно предусмотреть ряд мер, которые смогут обеспечить 

предприятию дополнительные источники получения дохода и, как следствие, 

увеличения прибыли. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АО «ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ» 

 

3.1 Увеличение выручки за счёт производства и реализации строительных 

смесей на основе песка 

 

3.1.1 План производства и финансирования 

 

Данное мероприятие в первую очередь направлено на снижение 

зависимости от средств, получаемых из бюджетов по государственным 

контрактам. 

Наличие неопределённости в конкурентной среде делает актуальным 

поиск новых подходов для обеспечения экономической безопасности 

предприятия и упрочение потенциала их развития. Экономическая безопасность 

предприятия определяется уровнем его конкурентоспособности и 

конкурентоспособностью выпускаемой и продаваемой продукции. 

Важен этап обеспечения экономической безопасности предприятия, он 

выражается в составлении её планирования.  

Планируется приобретение мини-завод производительностью 1 тонна час 

для производства сухих строительных смесей. Стоимость оборудования составит 

1 020 000,00 рублей (включая НДС - 170 000,00 рублей), в стоимость включена 

доставка оборудования из Екатеринбурга в Миасс. Пуско-наладочные работы 

составят 40 тысяч рублей. 

Суммарная мощность энергопотребляющего оборудования завода 

составляет 20 киловатт в час. Перечень и мощность его отдельных составляющих 

представлено в таблице 22.  
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Таблица 22 – Перечень энергопотребляемого оборудования 

Наименование оборудования 
Кол-

во 

Электрическая 
мощность 

Установка для сушки песка СШУ-1 с вибропитателем 
БВП-1 

1 4,1кВт. 

Виброгрохот ВГР-2 с 2-мя комплектами кассет с 
ячейкой 0,63 и 2,5 мм. 

1 1,1кВт 

Смеситель СМ-300 1 5,5кВт. 
Винтовой конвейер ВК-159  1 4кВт. 
Установка фасовки УФР-300 1 6кВт. 

Подготовительные и строительно-монтажные работы на 

производственных площадей осуществляются в течение двух кварталов (3-ий и 4-

ый кварталы с момента начала реализации проекта) силами организации. Общие 

затраты на возведение цеха площадью 200 м2 составят 5 305 078 рублей. 

Проведение электро- и газо- снабжения потребуют дополнительных затрат в 

совокупности 797 345 рублей. 

Объем вложений в прирост оборотных средств определяется согласно 

приложения № 7 «Методических рекомендаций по оценке эффективности 

инвестиционных проектов» от 21.06.1999 №ВК477 [17], по шагам расчёта 

определяется по формуле 9: 

Об=А1+А2+А3+А6 (9) 

где Об – прирост оборотных средств, руб. 

А1 – запасы сырья, материалов и комплектующих изделий, руб. 

А2 – затраты в незавершённом производстве, руб. 

А3 – запасы готовой продукции, руб. 

А6 – резерв денежных средств, руб. 

Запасы сырья, материалов и комплектующих изделий определяются по 

формуле 10: 

А1=
ЗМ
PI * (d+

q
2) (10) 

где ЗМ – затраты на материалы данного вида на данном шаге, руб.; 

PI – продолжительность шага, дни; 
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d – величина страхового запаса, дни; 

q – периодичность поставок, дни. 

Затраты в незавершённом производстве определяются по формуле 11: 

A2=3пр*
Цпр

PI  (11) 

где Зпр – сумма прямых затрат (прямые материальные затраты + затраты на 

оплату труда основного и вспомогательного производственного персонала с 

начислениями) на шаге, руб.; 

Цпр – продолжительность производственного цикла, дни. 

 

Запасы готовой продукции определяются по формуле 12: 

А3=В0*
r0

2*PI (12) 

где В0 – выручка без НДС на шаге, руб.; 

r0 – периодичность отгрузки, дни. 

Резерв денежных средств определяется по формуле 15: 

A6=Зпс*
S
PI 

(13) 

где Зпс – затраты на производство и сбыт, за исключением прямых 

материальных затрат, на шаге, руб.; 

s – покрытие потребности в денежных средствах, дни. 

Расчёт вложений в прирост оборотного капитала показан в таблице 

приложения Д. 

Основные статьи затрат и их расчёт представлены в таблице 23. 
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Таблица 23 – Планируемый объём вложений в проект 

Статьи затрат  Единицы 
измерения 

2019 Итого  
0 

1. Капитальные вложения по 
утверждённому проекту 

тыс.руб.       7 162,42           7 162,42  

в том числе   
      5 305,08           5 305,08  1.1. Строительно-монтажные работы тыс.руб. 

1.2. Оборудование  тыс.руб.       1 020,00           1 020,00  

1.3. Прочие затраты тыс.руб.          837,35              837,35  

2. Вложения в прирост оборотного 
капитала 

тыс.руб.       1 611,79           1 611,79  

3. Итого объём вложений тыс.руб.       8 774,21           8 774,21  

Общая сумма вложений по данному проекту составит 8 774 209 рублей. 

Исходя из исходных данных, необходимо определить стоимость основных 

производственных фондов, а также амортизационные отчисления по годам 

проекта. Результаты расчётов представлены в приложении Е. 

Согласно Общероссийскому классификатору основных фондов [18] 

приобретённое оборудование, относится к 4 амортизационной группе - 

имущество со сроком полезного использования от 5 лет до 7 лет включительно.  

Код ОКОФ 330.28.92.40.139 «Машины для смешивания или перемешивания 

грунта, камня, руд или других минеральных ископаемых в твёрдом (в том числе 

порошкообразном или пастообразном) состоянии прочие». Полезный срок 

устанавливается 5 лет, годовая амортизация 20%. 

Производственное помещение относится к 10 амортизационной группе 

(имущество со сроком полезного использования свыше 30 лет включительно). 

Код ОКОФ 210.00.11.10.450 «Здания производственных корпусов, цехов, 

мастерских» с полезным сроком использования более 30 лет. Годовая норма 

амортизации 3%. 

Система газового теплоснабжения относится к 4 амортизационной группе 

(имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет 

включительно). Код ОКОФ 220.42.21.12.120 «Трубопровод местный для газа 
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(газопровод)». Полезный срок использования 6,5 лет. Годовая норма амортизации 

16%. 

Реализация проекта потребует привлечения дополнительного персонала.  

Производственным процессом управляет оператор, направляя материал в 

агрегаты, регулируя температуру нагрева камер, количество оборотов жерновов 

мельниц через команды, подаваемые через компьютер. Главными качествами 

операторов являются наблюдательность, сосредоточенность на процессе, скорость 

принятия решений. 

Работник, определяющий необходимую температуру обработки 

материалов, время подготовительного этапа, количество необходимых действий и 

их очерёдность – это технолог. Все его решения должны быть оправданными и 

логичными, основанными на строгом расчете. Также требуются фасовщик и 

водитель погрузчика, он же грузчик. Заработная плата технолога по окладу 

составляет 30 000 рублей в месяц, оператора – 23 000 рублей, водителя 

погрузчика – 20 000 рублей и фасовщика 17 000 рублей в месяц. В связи с 

высокими ценами на электроэнергию в дневное время суток, заниматься 

производством не целесообразно. Поэтому, предполагается, что персонал будет 

работать в ночное время с 23 часов 10 минут до 8 часов 10 минут утра. То есть 

полагается надбавка в размере 25% от оклада. Результаты расчётов представлены 

в приложении Ж. Общие затраты на оплату труда в 2020 году будут составлять  

1 782 000   рублей, из них выплаты во внебюджетные фонды составляют 405 000 

рублей.  

Приобретённое оборудование позволит производить до 79 200 мешков 

весом 25 кг строительной смеси в год. 

Планируется производить сухие строительные смеси для внутренней и 

наружной отделки. Линейка продукции предусматривается с различными 

свойствами для производства разных видов работ.  

Возможные заказчики – розничные магазины строительных материалов 

Миасса, Чебаркуля и Златоуста. Ориентируясь на существующую структуру 
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продаж сухих строительных смесей, предполагается, что объём продаж на 

каждый продукт выпускаемой линейки в среднем будет примерно одинаков. С 

учётом того, что некоторые потенциальные заказчики могут отказаться от 

приобретения отдельных продуктов линейки или вовсе от предлагаемой 

продукции, а также в зависимости от объёмов поставок: от гипермаркетов, до 

небольших магазинчиков. 

В Миассе насчитывается 60 магазинов строительных материалов, 18 в 

Чебаркуле и 40 магазинов в Златоусте. В среднем на магазин будет приходится 

закупок 10 мешков одного типа продукции.  

Также потенциальными заказчиками могут быть индивидуальные 

предприниматели и малый бизнес, занимающиеся как ремонтом квартир и 

офисов, так и строительством частных домов, которые будут закупать сухие 

строительные смеси вне зависимости от сезона. 

Конкурентным преимуществом данных сухих строительных смесей 

является приемлемое качество и невысокая цена, которая достигается за счёт 

низкой себестоимости, так как главный компонент песок речной, идёт по 

себестоимости. Доля песка в сухой строительной смеси составляет от 50 до 75%. 

Состав сухих строительных смесей представлен в таблице приложения И. 

Предполагаемые поставщики сырья и цены на их продукцию показаны в 

таблице 24. В Цены также включён НДС по ставке 20% и доставка. 

Таблица 24 – Поставщики и цены на сырьё для сухих строительных смесей 

Компонент Поставщик Цена за килограмм 

Цемент М400 ООО «Уралцемент» г. Челябинск 3,6 рубля 

Минеральный 
порошок 

ООО «Урал Баст» г. Челябинск 2,7 рубля 

Mecellose 50 ООО «Химсейл» г. Челябинск 1 рубль 

Известь гашёная ООО «ТК «Химресурс»», г. Челябинск 16 рублей 

NEOLIT 4400 ООО «Химсейл» г. Челябинск 3 рубля 

BERMOCOLL ООО «Химсейл» г. Челябинск 674 рубля 

Dairen 1200 ООО «Химсейл» г. Челябинск 278 рублей 

Melflux 2651 f ООО «Химсейл» г. Челябинск 1291 рубль 

Agitan P803 ООО «Химсейл» г. Челябинск 910 рублей 
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Далее рассчитаем затраты на изготовление продукции.  

Изготовление одного мешка сухой строительной смеси потребует 

следующих затрат: 

1) сырьё и упаковка; 

2) электроэнергия на технологические цели; 

3) заработная плата персонала; 

4) общепроизводственные расходы; 

5) коммерческие расходы.  

Калькуляция затрат на единицу продукции представлена в таблице 

приложения К.  

Расчёт электроэнергии на технологические цели производится исходя из 

потребления мини-заводом 20 киловатт в час. Стоимость киловатта энергии в 

ночное время составляет 1,58 рубля.  

В общепроизводственные расходы включена стоимость газового 

теплоснабжения и услуг о транспортировке газа, также электроэнергия на 

освещение цеха.  

В коммерческие затраты включена стоимость часа работы автомобиля 

«Газель», грузоподъёмностью 1,5 тонны, используемой для развоза продукции по 

розничным магазинам. 

Для реализации по оптовым ценам устанавливается наценка 37%, также 

включается НДС – 20%. Программа производства и реализации представлена в 

приложении Л. 

Предполагается производить каждый тип продукции равными 

количествами в течение квартала. Таким образом, при восьмичасовом рабочем 

дне можно произвести до 8 тонн строительной смеси в смену. Исходя из данных 

производственного календаря на 2020 год при 40-часовой рабочей неделе за год 

можно произвести до 1979 тонн сухих строительных смесей, то есть 247 тонн 

каждого продукта. И в пересчёте на мешки весом 25 килограммов 79 160 мешков 

одного типа сухой строительной смеси. 
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С учётом цены на каждый тип продукции за год планируется получение 

выручки в сумме 14 532 431 рубль.  

Затраты, связанные с реализацией проекта по освоению и внедрению в 

производство сухих строительных смесей, представлены в приложении М. 

Общие затраты на производство и реализацию продукции в 2020 году 

составят 7 667 357 рублей, из них НДС, уплаченный за сырьё, топливо и тару        

1 113 425 рублей.  

Согласно таблице 23, общая сумма вложений по данному проекту составит 

8 774 209 рублей.  

Предполагается финансировать проект за счёт заёмных средств в банке и 

собственных средств предприятия. Условия банковского займа: 11% годовых в 

рублях с ежеквартальной уплатой процентов и возвратом основного долга в 

течение 2-ух лет с момента выдачи кредита. График погашения кредита и уплаты 

процентов, представлен в таблице приложения Н.  

Таким образом, с займа 4,5 миллиона рублей, каждый квартал будет 

уплачиваться 562 500 рублей с учётом погашения основного долга. А общая 

сумма выплаченных процентов за 2 года составит 554 083 рубля.  

Результаты от финансовой деятельности по инвестиционному проекту 

представлены в приложении П. В результате реализации проекта чистая прибыль 

составит 4 765 339 рублей в 2020 году. 

  

3.1.2 Оценка экономической эффективности проекта 

 

За время реализации проекта единовременный поток реальных денежных 

средств от инвестиционной деятельности составил 8 774 209 рублей (приложение 

Р, таблица Р.1). Суммарный поток реальных денежных средств от операционной 

деятельности составил 4 765 339 рублей, суммарный дисконтированный поток 

денежных средств составил 5 210 931,18 рубля (приложение Р, таблица Р.2).  
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Для расчёта дисконтированных показателей взята норма дисконта равная 

18,5%, рассчитанная по формуле: 

Ставка рефинансирования на 17 июня 2019 года (7,5%) + процент риска 

(11%). Расчёт представлен в таблице 25. 

Таблица 25 – Интервалы значений типовых рисков проекта 

Величина 
типового риска 

Суть проекта P, % 

Низкий Снижение себестоимости продукции 6 – 10 

Средний Увеличение объёма продаж существующей продукции 8 – 12 

Высокий 
Производство и продвижение на рынок нового 
продукта 

11 – 15 

Очень высокий Вложения в исследования и инновации 16 – 20 

Таблица Р.3 в приложении Р показывает денежные потоки от 

инвестиционной и операционной деятельности.  

В таблице Р.4 приложения Р расписано сальдо денежных потоков. Общее 

сальдо потока реальных денежных средств равно 3 023 750 рублей. Данные 

денежные потоки отражены на рисунке С.1 в приложении С. Для оценки 

финансовой реализуемости проекта рассматривается накопленный денежный 

поток от трёх видов деятельности. В соответствии с методическими 

рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов № ВК 477: 

«Достаточным условием финансовой реализуемости проектов является не 

отрицательность на каждом шаге расчёта величины накопленного сальдо потока» 

[3]. У данного проекта это условие выполняется. 

Основными показателями, используемыми для расчётов эффективности 

проектов, являются: 

1. Чистый дисконтированный доход; 

2. Внутренняя норма доходности; 

3. Индекс доходности; 

4. Срок окупаемости с учётом дисконтирования. 

Условия финансовой реализуемости и показатели эффективности 

рассчитываются на основании денежного потока. 
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Чистый дисконтированный доход (далее ЧДД) – накопленный 

дисконтированный эффект за расчётный период – один из важнейших 

показателей, на основании которого принимается решение об эффективности 

проекта. ЧДД рассчитывается по формуле 14: 

ЧДД= ∑(Pt-3t)*
1(1+E)t - KT

t=0

 (14) 

 

где Рt – результаты, достигаемые на шаге расчёта; 

Зt – затраты при условии, что в них не входят капиталовложения; 

К – сумма дисконтированных капиталовложений. 

Положительное значение ЧДД показывает, что данный вариант проекта 

при выбранной норме дисконта доходен. 

Внутренняя норма доходности (далее ВНД) – в некоторых случаях её 

определение предваряет инвестиционные расчёты. Это связано с тем, что она 

выявляет границу, отделяющую все доходные инвестиционные проекты от 

убыточных. Чаще всего для проектов внутренней нормой доходности называется 

положительное число, если при норме дисконта ЧДД проекта обращается в 0 и 

это число единственное. ВНД определяется по формуле 15: 

ВНД=EД= ∑ Pt-3t

(1+ЕД)t

t

0

= ∑ Kt

(1+EД)t

T

t=0

 (15) 

где ЕД – внутренняя норма доходности. 

Для оценки эффективности инвестиционных проектов значение ВНД необходимо 

сопоставлять с нормой дисконта Е. Инвестиционные проекты, у которых ВНД> Е, 

имеют положительный ЧДД и поэтому эффективны. Проекты, у которых ВНД <Е, 

имеют отрицательный ЧДД и потому неэффективны. 

Сроком окупаемости с учётом дисконтирования называется 

продолжительность периода от начального момента до момента окупаемости с 
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учётом дисконтирования – того наиболее раннего момента в расчётном периоде, 

после которого ЧДД становится положительным. 

Данный показатель особенно важен и интересен для инвесторов -

кредитных организаций. В этом случае он должен быть менее периода 

пользования кредитом предприятием-заёмщиком. 

Основными недостатками показателя являются: учёт только той части 

результатов, которая получается до наступления срока окупаемости; отсутствие 

учёта прибыльности; невозможность использования показателя для суммарной 

оценки эффективности нескольких инвестиционных проектов для предприятия. 

Индекс доходности дисконтированных инвестиций (далее ИДД) – 

отношение суммы дисконтированных элементов денежного потока от 

операционной деятельности к абсолютной величине дисконтированной суммы 

элементов денежного потока от инвестиционной деятельности. ИДД равен 

увеличенному на единицу отношению ЧДД к накопленному дисконтированному 

объёму инвестиций. При ИДД> 1 проект признается эффективным, и наоборот. 

ИДД находится по формуле 16: 

ИДД= ∑(Pt-3t)*
1
Kt

*
1

(1+E)t

e

0

 (16) 

Для получения достоверного результата при оценке эффективности 

инвестиционного проекта с учётом дисконтирования, следует так же принимать 

во внимание инфляцию, риск и неопределённость. 

По расчётам ВНД принимает значение 64,2%. На рисунке С.2 в 

приложении С представлена зависимость доходов от ставки дисконтирования. 

Интегральные показатели эффективности инвестиционного проекта 

представлены в таблице 26. 
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Таблица 26 – Показатели эффективности проекта 

Индекс доходности  1,20 

Чистый реальный доход (ЧРД) 1 970 008 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) 1 775 351 

Внутренняя норма доходности (ВНД), % годовых 64,2 

Срок окупаемости капитальных вложений реальный 1 год 11 месяцев  

Сальдо накопленного реального потока денежных средств Неотрицательно 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что предлагаемый 

инвестиционный проект является эффективным, так как ЧДД>0, а ИД>1, ВНД>Е. 

В течение всего планируемого периода соблюдается условия положительного 

сальдо накопления денег. Проект имеет относительно небольшой срок 

окупаемости. 

Все эти факторы свидетельствуют о выгодности проекта и возможности 

рассмотрения вопроса о его принятии. 

Поток реальных денежных средств от финансовой деятельности 

представлен на рисунке С.3 приложения С. 

Разработан бизнес-план по производству сухих строительных смесей на 

основе песка. В ходе оценки коммерческой эффективности данного 

инвестиционного проекта было выявлено, что данный проект экономически 

выгоден и его следует принять к реализации. 

Были определены следующие показатели коммерческой эффективности 

проекта: 

- Чистый дисконтированный доход принимает положительное значение. 

-  Индекс доходности превышает рекомендуемое значение 1. 

- Внутренняя норма доходности по проекту превышает принятую в расчёте 

ставку дисконта 18,5% 

Срок окупаемости проекта 1 год 11 месяцев. 
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3.2 Увеличение объёма продаж за счёт реализации песка речного 

населению  

 

Цель данного предложения: расширить рынки сбыта речного песка для 

населения.  

В результате проведённого анализа выявилось, что в строительных и 

садоводческих магазинах Миасса, Златоуста, Чебаркуля в продаже отсутствует 

тарированный речной песок. Однако, спрос на него высокий. В связи с этим, 

предполагается заключать контракты на поставку песка в розничные магазины в 

мешках по 10 килограмм для садоводческих целей и 50 килограммов для 

строительных целей.  

Также потенциальными покупателями могут быть садоводческие 

товарищества и гаражные кооперативы. 

Производство и реализация тарированного песка будет осуществляться в 

соответствии с потребностями.  

Для производства требуется установка фасовки УФР-300, приобретение 

которой планируется в ходе реализации мероприятия по изготовлению 

строительной смеси. Потребление энергии такой установкой составляет 6 

киловатт в час. Производительность - 1 тонна в час. 

На основании анализа продаж песка для физических лиц, установлена 

прогнозируемая потребность.  И на её данных предполагается производить 

фасовку песка в мешки 2 часа в рабочие дни, электроэнергия за которые 

тарифицируется по ночной стоимости и в выходные дни – 8 часов.  

 Для производства потребуется 2 человека – фасовщик и водитель 

погрузчика, заработная плата будет производиться по ставке 25% от оклада.  

С учётом анализа спроса на песок и отсутствие его в продажах в 

розничных магазинах планируется произвести 34 100 мешков массой 10 

килограмм и 6 820 мешков массой 50 килограмм за сезон. Производство будет 
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осуществляться в соответствии с запросами заказчиков. Затраты на реализацию 

проекта составят 933 875 рублей, а валовая прибыль 3 548 726 рублей. 

Подробный расчёт представлен в таблице 27. 

Таблица 27 – Расчёт прогнозной прибыли в результате реализации предприятия 

1. Объём производства в натуральном выражении Шт. 84 907 

1.1 Мешки массой 10 кг Шт. 53 067 

1.2 Мешки массой 50 кг Шт. 31 840 

2. Затраты на производство и сбыт продукции Руб. 933 875 

3. НДС, уплаченный из затрат на покупные 
изделия и электроэнергию 

Руб. 74 961 

4. Выручка от  реализации  Руб. 4 482 601,28 

5. Валовая прибыль Руб. 3 548 726 

6. НДС от реализации продукции Руб. 591 454,34 

7. Прибыль от продаж Руб. 2 957 272 

8. Налоги, относимые на финансовый результат Руб. 591 454 

9. Чистая прибыль Руб. 2 365 817 

Таким образом предложение считается экономически оправданным. 

Чистая прибыль составила 2 365 817 рублей. 

 

3.3 Выбор альтернативного варианта по размещению свободных денежных 

средств предприятия на срочном депозите 

 

Одним из наиболее распространённых видов банковских услуг для 

юридических лиц является депозит. Депозиты в банках являются возмездной 

сделкой — вкладчик имеет право на получение процентов за пользование его 

деньгами. 

 Депозит — это банковский вклад, то есть размещение денег в банке на 

условиях срочности, возвратности и возмездности. Условия депозита могут 

существенно отличаться в разных банках, особенно в части сроков привлечения 

денежных средств и процентных ставок. Возврат депозита возможен по 

окончанию срока, на который был заключён договор, либо при досрочном 
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обращении вкладчика. Депозиты юридических лиц могут быть досрочно 

возвращены только на условиях, указанных в договоре.  

Депозитная линия - особый вид депозита, который даёт возможность 

клиенту размещать свои средства не одной суммой, а отдельными траншами, на 

разные сроки, получая при этом отдельную дифференцированную прибыль по 

каждому траншу. Такой способ позволяет получить высокий доход, при этом 

снимая со счёта необходимую сумму средств. 

Рассмотрим применение депозитной линии на примере процентных ставок 

по депозитам ПАО «Челябинвестбанк». Сумма депозита равна 30 миллионов 

рублей. В таблице 28 подробно расписан получаемый доход от использования 

такой линии. 

Таблица 28 – Размещение денежных средств по депозитной линии 

Дни Сумма 
Проценты 
годовые 

Проценты 
в день 

Проценты 
начисленные 

Возврат 

31 4 000 000,00 6,5 0,0178 22 021,86 4 022 021,86 

61 5 000 000,00 6,6 0,018 55 000,00 5 055 000,00 

92 5 000 000,00 6,65 0,0182 83 579,23 5 083 579,23 

121 4 500 000,00 6,7 0,0183 99 676,23 4 599 676,23 

152 4 000 000,00 6,7 0,0183 111 300,55 4 111 300,55 

182 3 500 000,00 6,75 0,0184 117 479,51 3 617 479,51 

231 4 000 000,00 6,75 0,0184 170 409,84 4 170 409,84 

Итого 659 467,21 30 659 467,21 

В конечном итоге, получаемая прибыль с размещённого депозита равна 

659 467 рублей. Это больше, чем при размещении денежных средств суммой 30 

миллионов, сроком на 61 день или 92 дня (таблица 29). 

Таблица 29 –Размещение денежных средств единым депозитом 

Дни Сумма 
Проценты 
годовые 

Проценты 
в день 

Проценты 
начисленные 

Возврат 

31 30 000 000 6,5 0,000178 165 163,93 30 165 163,93 

61 30 000 000 6,6 0,00018 330 000,00 30 330 000,00 

92 30 000 000 6,65 0,000182 501 475,41 30 501 475,41 

121 30 000 000 6,7 0,000183 664 508,20 30 664 508,20 
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3.4 Прогнозная оценка уровня экономической безопасности предприятия с 

учётом предложенных мероприятий 

 

В результате предложенный мероприятий, прогнозируется увеличение 

интегрального показателя экономической безопасности в результате изменения 

показателей финансовой составляющей микроуровня предприятия.  

Для целей расчёта используется прогнозный бухгалтерский баланс, 

который представлен в таблице 30 и 31. При этом считается, что другие строки 

останутся на прежнем уровне. Также в таблице приложения Т, представлен 

прогнозный отчёт о финансовых результатах.  

Таблица 30 – Изменение показателей активов бухгалтерского баланса, тыс. руб. 

Наименование показателя 
На 31 

декабря 
2018 года 

На 31 декабря 
прогнозного 

года 

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 28 28 

Основные средства 45 125 51 270 

Финансовые вложения 21 917 21 917 

Отложенные налоговые активы 214 214 

Итого по разделу I 67 284 73 429 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 31 986 33 598 

Налог на добавленную стоимость 886 886 

Дебиторская задолженность 36 240 36 240 

Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 33 264 41 271 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1 224 1224 

Прочие оборотные активы 1 899 1899 

Итого по разделу II 105 500 115 119 

БАЛАНС 172 784 188 548 
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Таблица 31 - Изменение показателей пассивов бухгалтерского баланса, тыс. руб.  

Наименование показателя 

На 31 
декабря 

2018 года 

На 31 декабря 
прогнозного 

года 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал 

10 10 

Переоценка внеоборотных активов 10 672 10 672 

Резервный капитал 3 3 

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 129 703 140 967 

Итого по разделу III 140 388 151 652 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства 
 4 500 

Отложенные налоговые обязательства 86 86 

Прочие обязательства 3 217 3 217 

Итого по разделу IV 3 303 7 803 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства 
132 132 

Кредиторская задолженность 21 312 21 312 

Оценочные обязательства 7 650 7 650 

Итого по разделу V 29 094 29 094 

БАЛАНС 172 784 188 548 

В связи с расширение производства, увеличилась валюта баланса. 

По полученным данным произведём оценку финансовой составляющей 

микроуровня. Результат представлен в таблице 32. 

Таблица 32 –  Расчёт прогнозной оценки финансовой составляющей  

Показатель, характеризующий 
составляющую 

Фактическое значение 𝑑𝑚 

2018 год Прогнозный 
год 

2018 

год 

Прогнозный 
год 

Коэффициент текущей ликвидности 5,86 6,31 

1,38 1,40 

Коэффициент автономии 0,85 0,84 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 

0,81 0,79 

В результате произошло увеличение интегрального показателя уровня 

экономической безопасности на 0,02 (2%). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Поставленная цель исследования достигнута, разработаны предложения в 

целях повышения экономической безопасности АО «Гидромеханизация».  

Последовательно решены поставленные задачи: 

Во-первых, проведено теоретическое изучение аспектов экономической 

безопасности предприятия. Среди разнообразия методик оценки уровня 

экономической безопасности предприятия были выявлены достоинства и 

недостатки каждой и выбрана наиболее приемлемая и комплексная. 

Во-вторых, проведён анализа дана комплексная оценка уровню 

экономической безопасности АО «Гидромеханизация» по анализируемым годам. 

В этих целях были выявлены сила и характер воздействия детерминантов мезо- и 

макро- уровней хозяйствования, а также проведён анализ соответствия объёма 

имеющихся ресурсов на предприятии для успешного нивелирования угроз 

возникающих во внешней среде. Результат показал, что у предприятия достаточно 

высокий уровень экономической безопасности, однако для того, чтобы показатели 

оставался высоким, целесообразно предусмотреть ряд мер, которые смогут 

обеспечить предприятию дополнительные источники получения дохода и, как 

следствие, увеличения прибыли. 

В-третьих, разработаны предложения по обеспечению экономической 

безопасности. Просчитаны планируемые затраты и прогнозируемая реализация на 

рынках сбыта. А также интегральные показатели эффективности проекта. Было 

выявлено, что чистый дисконтированный доход составит 1 775 351 рубль, 

внутренняя норма доходности 64% годовых. Срок окупаемости капитальных 

вложений 1 год 11 месяцев. Также были предложены меры по расширению 

рынков сбыта песка и открытии депозитной линии. Суммарная чистая прибыль от 

реализации трёх мероприятий составила 12 218 тысяч рублей. 

Таким образом, цель работы достигнута, задачи – решены. 
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правовой системы «Консультант Плюс» 

18 «Методические рекомендации по оценке эффективности 

инвестиционных проектов» (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем 

РФ 21.06.1999 № ВК 477) [Электронный ресурс]: Доступ из справочно-правовой 

системы «Консультант Плюс» 

19 Постановление Законодательного Собрания Челябинской области «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития Челябинской 

области на период до 2035 года» от 31.01.2019 №1748 [Электронный ресурс]: - 

http://mob.gov74.ru/ 
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20 Веснин, В.Р. Менеджмент: учебник / В.Р. Веснин – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М: Проспект, 2018. – 616 с. 

21 Гончаренко, Л.П. Экономическая безопасность: Учебник для вузов/ 

Л.П. Гончаренко, Ф.В. Акулин. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 478с. 

22 Савицкая, Г.П. Экономический анализ: Учебник для вузов/ Г.П. 

Савицкая. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 649с. 

23 Шульц, В.Л. Безопасность предпринимательской деятельности. В 2 ч. 

Часть 1: учебник для академического бакалавриата / В.Л. Шульц, А.Д. Рудченко, 

А.В. Юрченко. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 288с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс за 2018 год 

Таблица А.1 – Активы, тыс. руб. 

Наименование показателя2 Код  
На 31 

декабря 
2018 г. 

На 31 
декабря 
2017 г. 

На 31 
декабря 
2016 г. 

                     АКТИВ                                                             
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                    
Нематериальные активы 1110 

28  32  37  

Результаты исследований и разработок 1120       

Основные средства 1150 45 125  48 324  34 441  

в т. ч.: здания 1151       

машины и оборудование 1152       

Доходные вложения в материальные ценности  1160       

Финансовые вложения 1170 21 917  45 665  45 665  

Отложенные налоговые активы 1180 214  152  104  

Незавершённые капитальные вложения в объекты 
основных средств 1185 

      

Прочие внеоборотные активы 1190       

Итого по разделу I 1100 67 284  94 173  80 247  

                         II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                          
Запасы 1210 

31 986  19 879  34 230  

в т. ч.: сырье и материалы 1211       

затраты в незавершённом производстве 1212       

готовая продукция и товары для перепродажи 1213       

Налог на добавленную стоимость по 
приобретённым ценностям  1220 

886  948  165  

Дебиторская задолженность 1230 36 240  68 266  29 257  

в т.ч.: долгосрочная 1231       

из неё задолженность покупателей и заказчиков  1232       

краткосрочная 1233       

из неё задолженность покупателей и заказчиков  1234       

не предъявленная к оплате начисленная выручка 1235       

Финансовые вложения  (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 

33 264  23 141  18 264  

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 224  1 087  773  

Прочие оборотные активы 1260 1 899  761  531  

         Итого по разделу II 1200 105 500  114 082  83 220  

         БАЛАНС  1600 172 784  208 255  163 467  
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Окончание приложения А 

Таблица А.2 – Пассивы, тыс. руб. 

Наименование показателя2 Код  
На 31 

декабря 
2018 г.  

На 31 
декабря 

2017 г. 

На 31 
декабря 
2016 г. 

                        ПАССИВ                                                         
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                              
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей ) 1310 10  10  10  

Собственные акции, выкупленные у акционеров  1320   

(              

) (               ) 

Переоценка внеоборотных активов 1340 10 672  10 672  10 672  

Добавочный капитал (без переоценки) 1350       

Резервный капитал 1360 3  3  3  

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 129 703  130 577  111 719  

в т. ч.: промежуточные дивиденды 1371       

             Итого по разделу III 1300 140 388  141 262  122 403  

IY. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          
Заёмные средства 1410   800  3 700  

Отложенные налоговые обязательства 1420 86  75  17  

Оценочные обязательства 1430       

Обязательства перед инвесторами по передаче 
объектов строительства 1435       

Прочие обязательства 1450 3 217      

            Итого по разделу IY 1400 3 303  875  3 717  

Y. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             
Заёмные средства                             1510 132  366  343  

Кредиторская задолженность 1520 21 312  39 991  21 182  

в т. ч.: перед поставщиками и подрядчиками  1521       

перед покупателями и заказчиками 1522       

перед персоналом организации 1523       

перед бюджетом по налогам и сборам 1524       

перед государственными внебюджетными 
фондами 1525       

Доходы будущих периодов 1530       

Оценочные обязательства 1540 7 650  25 762  15 820  

Обязательства перед инвесторами по передаче 
объектов строительства 1545       

Прочие обязательства 1550       

            Итого по разделу Y 1500 29 094  66 119  37 346  

            БАЛАНС 1700 172 784  208 255  163 467  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Оценка кредитоспособности заёмщика по субъективным факторам 

Таблица Б.1 - Оценка кредитоспособности заёмщика по субъективным факторам 

Название критерия 
Описание критерия: что 

оценивается; градации оценки 

Оценка 

  

Ве
с 

гр
уп

пы
 

Х
ор

ош
о 

Вы
ш

е 
ср

. 

Ср
ед

не
 

Н
иж

е 
ср

. 

П
ло

хо
 

Ст
оп

-

по
ка

за
те

л
ь 

50 25 0 -25 -50 !!   

Положение на рынке 0,05 

Конкуренция       0         

  Спрос превышает предложение               

  
Спрос стабилен на уровне 
предложения 

    x       
  

  Спрос ниже предложения               

Изменение спроса       0         

  
Вполне вероятно увеличение 
спроса на рынке 

            
  

  
Спрос останется на том же 
уровне 

    x       
  

  
Вполне вероятно уменьшение 
спроса 

            
  

  

Резкое сокращение спроса из-за 
введения запрещающих 
нормативных актов 

            

  

Позиция клиента на 
основном рынке 

  

      0         

Доминантная позиция - 
способность влиять на 
ценообразование на рынке 

            

  

  
Средняя - сравнимая с другими 
участниками 

    x       
  

  
Незначительная, или клиент 
только входит на рынок 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 
Зависимость от нерыночных факторов 0,05 

Судебные 
разбирательства 

  

  

  

  50             

Нет и не предвидится никаких 
судебных разбирательств с 
участием заёмщика 

x           

  

Существуют или ожидаются 
иски к заёмщику, однако их 
максимальное влияние на 
финансовое положение 
заёмщика несущественно 

            

  

Существуют или ожидаются 
процессы с участием заёмщика 
(в качестве ответчика или 
истца),  их максимальное 
влияние на финансовое 
положение заёмщика 
чувствительно, но не критично 

            

  

  

Текущие или ожидаемые 
судебные разбирательства с 
высоким риском разорения , 
банкротства, лишения лицензии 
и т.п. 

            

  

Привилегированные 
отношения 

  

      0         

Прочные долговременные 
привилегированные отношения 
не позволят клиенту разориться, 
но не будут служить защитой от 
не возврата 

            

  

  
Привилегированные отношения 
отсутствуют 

    x       
  

  

Привилегированные отношения 
не прочны либо чреваты 
осложнениями для клиента, 
либо способствуют его 
экономической 
неэффективности 

            

  

  

Привилегированные отношения 
с сильной элитой позволяют не 
возвращать кредит 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

Влияние 
государственных 
органов 

  

 
50             

Зависимость от решений 
государственных органов 
отсутствует, вероятность 
появления такой зависимости 
крайне мала 

x           

  

  

Зависимость от решений 
государственных органов на 
уровне рынка 

            

  

  

Гос. органы могут оказать 
вмешательство в действия 
заёмщика 

            

  

  

Вполне вероятна остановка 
деятельности заёмщика из-за 
вмешательства гос. органов 

            

  

Зависимость от рыночных факторов 0,05 

Ценовые риски   50             

  

Бизнес клиента не зависит от 
цен на биржевые товары и 
курсов валют или они 
положительно влияют на него 

x           

  

  

Бизнес клиента слабо зависит от 
цен на биржевые товары и 
курсов валют, риск больших 
скачков невелик 

            

  

  

Скачки курса или цен могут 
привести к существенным 
финансовым затруднениям для 
клиента 

            

  

Зависимость от 
поставщиков 

  

  50             

Ни один поставщик не имеет 
существенной (большую) доли, 
замещение на других не 
вызывает проблем, надёжность 
оценивается как высокая 

x           

  

  

Некоторые поставщики имеют 
большую долю в поставках, но 
замещение не вызовет трудностей 

            

  

  

  

Некоторые поставщики имеют 
большую долю в поставках, и 
замещение вызывает трудности 

            

  

Поставщики с большей долей в 
поставках испытывают 
трудности и отрицательно 
влияют на деятельность 
заёмщика. 
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 Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1  

Зависимость от 
покупателей 

  

      0         

Ни один покупатель не имеет 
существенной (критической) 
доли, замещение на других не 
вызывает проблем, надёжность 
оценивается как высокая 

            

  

  

Менее половины покупателей 
имеют критическую долю в 
закупках, но замещение не 
вызывает трудностей 

    x       

  

  

Некоторые покупатели имеют 
критическую долю в объёма 
закупок, и замещение может 
вызвать трудности 

            

  

  

Покупатели с критической 
долей в объёма закупок 
испытывают трудности и 
отрицательно влияют на 
деятельность заёмщика; 
замещение невозможно 

            

  

Управление компанией 0,2 

Качество высшего 
руководства фирмы 

  

  50             

Способность предвидеть и 
управлять рисками 

x           
  

  

Непонимание рисков, но 
хорошие навыки работы в 
кризисных ситуациях 

            

  

  

Отсутствие опыта, но неплохие 
способности или есть хорошие 
помощники 

            

  

  

Полное отсутствие деловой 
хватки, опыта, способностей 
/есть компромат 

            

  

Общее качество 
управления в 
компании 

  

  50             

а) Существует стратегия 
развития, написан ясный бизнес-

план и подход к его воплощению; 
б) Наличие благополучно 
реализованного предыдущего 
бизнес-плана; 
в) ясная система ответственности 
сотрудников за результаты 
работы; 
г) высокопрофессиональный 
персонал, проходящий 
регулярную аттестацию 

x           
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

  

отсутствие одного из 
вышеперечисленных элементов, 
либо два не полностью 

            

  

  

Отсутствие двух из 
вышеперечисленных элементов 
или три на 50% 

            

  

  
Отсутствие трёх и более из 
вышеперечисленных элементов 

            
  

Финансы, учёт, контроль 0,2 

Качество 
управления 
финансами 

  

  50             

Чётко прописанные внутренние 
правила финансового 
регулирования с ясно 
определённой 
ответственностью отдельных 
лиц, налаженный контроль 
затрат и рисков, длительный 
опыт работы 

x           

  

  
Среднее между определением 
сверху и снизу 

            
  

  

Относительно простые, но 
прописанные правила при 
отсутствии чётко определённой 
ответственности отдельных лиц. 

            

  

  

Финансовой службы нет или 
она не имеет реального влияния 
на финансы. Либо среднее 
между описанием сверху и 
снизу. 

            

  

  

Отсутствие внутренних правил 
финансового регулирования, 
ответственности 

            

  

Учёт и контроль   50             

  

Наличие продвинутой 
бухгалтерской системы и 
системы управления запасами, 
точные и надёжные 
бухгалтерские данные 

x           

  

  

Хорошая бухгалтерская система, 
система управления запасами, нет 
явных нарушений отчётности, но 
видны некоторые манипуляции 

            

  

  

Отсутствие систем управления 
запасами, минимальная 
бухгалтерская система, явные 
следы манипуляций бухгалтерии 
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Явные и грубые нарушения 
бухгалтерского учёта и 
отчётности 

            

  

 Окончание приложения Б 

Окончание приложения Б.1  

Платёжная дисциплина, работа с бюджетом 0,1 

Зарплата, платежи в 
бюджет и 
приравненные к 
ним 

  

  

  

  50             

История выплат безупречна x             

Были задержки не более 5 дней               

Были задержки не более 30 
календарных дней, не 
оказавшие влияния на работу 
клиента и отношения с гос. 
Органами 

            

  

  
Значительная задолженность 
(>50% кредита) 

            
  

Динамика финансовых показателей  0,2 

Рентабельность   50             

  Рентабельность растёт x             

  Рентабельность стабильна               

  
Рентабельность стабильно 
падает 

            
  

Обороты от 
основной 
деятельности 

   

  

  50             

Обороты от основной 
деятельности стабильно растут 

x           
  

Стабильны               

Большие колебания оборотов               

Падают               

Стороннее 
финансирование 

  

  50             

Возможность альтернативного 
финансирования, особенно в 
трудные периоды высокая 

x           

  Средняя             

  Низкая             
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Экспертная оценка показателей технического и технологического уровня 

производственных процессов 

Таблица В.1 - Экспертная оценка показателей технического и технологического 

уровня производственных процессов 

Параметр оценки Выбор оценки 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

О
рг

ан
из

ац
ия

 п
ро

из
во

дс
тв

а  

Длительность 
производственного 
цикла 

Равномерный – 3 балла 

Неравномерный – 2 балла 

Не поддаётся прогнозу – 1 балл 

2 2 2 

Ритмичность 
(сезонность) 

Регулярный характер – 3 балла 
Сезонный характер – 2 балла 

Спонтанный характер – 1 балл 

2 2 2 

Рациональная 
организация 
процессов 

Высокая - 3 балла 

Удовлетворительная – 2 балла 

Низкая – 1 балл 

3 3 3 

Стадийность  
Чётко выражена – 3 балла 
Достаточно выражена – 2 балла 

Не выражена – 1 балл 

2 2 2 

Эстетика и культура 

Чётко выражена – 3 балла 

Достаточно выражена – 2 балла 

Не выражена – 1 балл 

2 2 2 

У
ро

ве
нь

 т
ех

но
ло

ги
й  

Технологическая 
интенсивность 

Средняя – 3 балла 

Высокая - 2 балла 
Низкая – 1 балл 

3 3 3 

Техническая 
управляемость 

Высокая - 3 балла 

Средняя – 2 балла 

Низкая – 1 балл 

3 3 3 

Гибкость 
технологии 

Высокая - 3 балла 

Средняя – 2 балла 
Низкая – 1 балл 

2 2 2 

Новизна 

Средняя – 3 балла 

Высокая - 2 балла 

Низкая – 1 балл 

3 3 3 

Техническая 
безопасность 

Высокая - 3 балла 

Средняя – 2 балла 
Низкая – 1 балл 

2 2 2 

Безотходность и 
экологичность 

Высокая - 3 балла 
Умеренная – 2 балла 

Низкая – 1 балл 

3 3 3 
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Окончание приложения В 

Продолжение таблицы В.1 
У

ро
ве

нь
 и

сп
ол

ьз
уе

мо
й 

те
хн

ик
и  

Производительность 
техники 

Полностью соответствует 
техническому заданию – 3 балла 

Не полностью соответствует 
техническому заданию – 2 балла 

Не соответствует – 1 балл 

3 3 3 

Техническая и 
энергетическая 
вооружённость труда 

Высокая - 3 балла 

Умеренная – 2 балла 

Низкая – 1 балл 

3 3 3 

Степень морального 
износа оборудования 

Высокая - 3 балла 

Умеренная – 2 балла 
Низкая – 1 балл 

2 3 3 

Структура парка 
техники 

Полностью соответствует виду 
деятельности – 3 балла 

В больше степени 
соответствует – 2 балла 
В меньшей степени 
соответствует – 1 балл 

2 3 3 

Эргономичность 

Высокая - 3 балла 

Умеренная – 2 балла 

Низкая – 1 балл 

3 3 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Расчёт интегрального показателя уровня экономической безопасности 

 

Таблица Г.1 - Расчёт интегрального показателя уровня экономической безопасности за 2016 год 

Макроуровень анализа Мезоуровень анализа Микроуровень анализа 

Э Составляющие kma kma̅̅ ̅̅  Составляющие kme kme̅̅ ̅̅  Составляющие dm dm̅̅̅̅  

Политические 1,05 

1,070 

Характеристика 
сферы 

деятельности 

1 

1,091 

Финансовая 1,39 

0,94 0,98 

Экономические 0,93 1,1 
Интеллектуально-

кадровая 
0,94 

Социальные 1,15 0,9 
Технико-
технологическая 

0,70 

Технологические 1,10 1,3 Информационная 1,00 

Институциональные  1,06 
1,2 

Ресурсно-

производственная 
0,69 

Характеристика 
территории 

1,3 

0,90 

Управленческая 1,00 

Природно-

экологические  1,15 
0,7 Сбытовая 1,00 
0,8 
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Продолжение приложения Г 

Таблица Г.2 - Расчёт интегрального показателя уровня экономической безопасности за 2017 год 

Макроуровень анализа Мезоуровень анализа Микроуровень анализа 

Э Составляющие kma kma̅̅ ̅̅  Составляющие kme kme̅̅ ̅̅  Составляющие dm dm̅̅̅̅  

Политические 1,05 

1,070 

Характеристика 
сферы 

деятельности 

1 

1,091 

Финансовая 1,21 

0,93 0,98 

Экономические 0,93 1,1 
Интеллектуально-

кадровая 0,94 

Социальные 1,15 0,9 
Технико-

технологическая 0,77 

Технологические 1,10 1,3 Информационная 1,00 

Институциональные  1,06 
1,2 

Ресурсно-

производственная 0,70 

Характеристика 
территории 

1,3 

0,90 

Управленческая 1,00 

Природно-

экологические  1,15 
0,7 Сбытовая 1,00 
0,8 
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Окончание приложения Г 

Таблица Г.3 - Расчёт интегрального показателя уровня экономической безопасности за 2018 год 

Макроуровень анализа Мезоуровень анализа Микроуровень анализа 

Э Составляющие kma kma̅̅ ̅̅  Составляющие kme kme̅̅ ̅̅  Составляющие dm dm̅̅̅̅  

Политические 1,05 

1,070 

Характеристика 
сферы 

деятельности 

1 

1,091 

Финансовая 1,38 

0,959 1,007 

Экономические 0,93 1,1 
Интеллектуально-
кадровая 

0,92 

Социальные 1,15 0,9 
Технико-

технологическая 
0,82 

Технологические 1,10 1,3 Информационная 1,00 

Институциональные  1,06 
1,2 

Ресурсно-
производственная 

0,71 

Характеристика 
территории 

1,3 

0,90 

Управленческая 1,00 

Природно-
экологические  1,15 

0,7 Сбытовая 1,00 
0,8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Вложения в прирост оборотного капитала 

Таблица Д.1 – Расчёт вложений в прирост оборотного капитала 

Статья 
Единицы 

измерения 

Период 

2020 год 

I II III IV Всего за год 

1. Объём производства шт. 18 240,00    19 080,00   21 120,00    20 720,00    79 160,00    

2. Среднесуточный выпуск продукции шт/сутки 320,00    318,00    320,00    318,77    319,19    

3. Стоимость сырья на единицу продукции руб. 87,48    87,48    87,48    87,48    87,48    

4. Норма запасов сырья, материалов 
календарные 

дни 
20,00    20,00    20,00    20,00    20,00 

5. Производственная себестоимость единицы 
продукции 

руб. 111,67    111,67    111,67    111,67    
111,67    

6.Длительность производственного цикла 
календарные 

дни 
        0,0010   0,0010    0,0010    0,0010    0,0010 

7. Норма запасов готовой продукции 
календарные 

дни 
7,00    7,00    7,00    7,00    

7,00    

8. Запасы сырья, материалов, комплектующих изделий тыс.руб.  559,84    556,35    559,84 557,69 558,43 

9. Затраты в незавершённом производстве руб. 0,06    0,06    0,05 0,05 0,01 

10. Запасы готовой продукции тыс.руб.         250,14   248,57    250,14 249,18 249,51 

11. Потребность в оборотных средствах тыс.руб.         810,04   804,98    810,03    806,92    3 231,97    

12. Прирост оборотных средств тыс.руб.         810,04   -5,07    815,10    - 8,18    1 612    
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Амортизационные отчисления 

Таблица Е.1 – Амортизационные отчисления 

Наименование показателя 

Норма 
амортизации 

год (%) 

Шаги планирования 

2019 

2020 2021 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 
I квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основные фонды и 
нематериальные активы проекта, 
всего: 

  7 122 423                    

1.1 Оборудование   1 020 000                    

1.1.1 Начисленная амортизация 20%   51 000    51 000    51 000    51 000    51 000    51 000    51 000    51 000    

1.1.2 Остаточная стоимость   1 020 000    969 000    918 000    867 000     816 000    765 000    714 000     663 000   612 000    

1.2. Здания   5 305 078                    

1.2.1 Начисленная амортизация 3%   44 209    44 209    44 209    44 209    44 209    44 209    44 209    44 209    

1.2.2 Остаточная стоимость   5 305 078    5 260 869  5 216 660 5 172 451    5 128 242  5 084 033   5 039 824 4 995 615 4 951 406  

1.3 Система тепло- и электро- 

снабжения 
  797 345                    

1.3.1 Начисленная амортизация 16%   31 894    31 894    31 894    31 894    31 894    31 894    31 894    31 894    

1.3.2 Остаточная стоимость   797 345    765 452    733 558    701 664    669 770    637 876    605 983    574 089    542 195    

2. Начисление амортизации по 
проекту, всего 

    127 103    254 206    381 308    508 411    635 514    762 617    889 719    1 016 822 

3. Остаточная стоимость 
основных фондов, всего 

  7 122 423    6 995 321  6 868 218 6 741 115    6 614 012  6 486 910   6 359 807 6 232 704   6 105 601 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Заработная плата и отчисления 

Таблица Ж.1 – Заработная плата и отчислений 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

Шаги планирования 

2019 2020 2021 

0 
I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

      1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Численность работающих по проекту 
всего: чел. 

         

1.1 Рабочие непосредственно занятые 
производством продукции 

чел. - 3 3 3 3 3 3 3 3 

1.2. Рабочие и служащие, специалисты 
незанятые основным производством 

чел. - 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. Расходы на оплату труда и отчисление на 
социальные нужды 

тыс.руб. 
 

439 439 439 439 439 439 439 439 

в том числе: 

тыс.руб. 0 195 195 195 195 195 195 195 195 
2.1. Расходы на оплату труда рабочих 

занятых непосредственно  производством 
продукции 

2.1.1. Заработная плата тыс.руб. 0 150 150 150 150 150 150 150 150 

2.1.2. Отчисления на социальные 
нужды (30%) тыс.руб. 0 45 45 45 45 45 45 45 45 
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Окончание приложения Ж 

Окончание таблицы Ж.1 
2.2. Расходы на оплату труда рабочих, 

служащих и специалистов не занятых 
непосредственно производством продукции 

тыс.руб. 0 244 244 244 244 244 244 244 244 

2.2.1. Заработная плата тыс.руб. 0 188 188 188 188 188 188 188 188 

2.2.2. Отчисления на социальные 
нужды (30%) тыс.руб. 0 56 56 56 56 56 56 56 56 

3. Расходы на оплату труда всего тыс.руб. 0 439 439 439 439 439 439 439 439 

в том числе: тыс.руб. 0 338 338 338 338 338 338 338 338 3.1. Заработная плата 

3.2. Отчисления на социальные нужды 
(30%) 

тыс.руб. 0 101 101 101 101 101 101 101 101 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Состав сухих строительных смесей 

Таблица И.1 – Состав сухих строительных смесей 

  
  

Плиточный  клей Смеси штукатурные Наливной 
пол "Базовый" "Стандарт" "Супер" "Эконом" М100 М150 М200 

Цемент М400 272 340 330 330 175 200 272 437 

Песок речной 709 572 601 596 767 743 651 541 

Минеральный 
порошок 

29 58 60 49 59 58 78   

Mecellose 50 1,5 1,8   1,7     1,5 

Известь 
гашёная 

15 29   24 
 

    

NEOLIT 4400   4,3    
 

  17,5 

BERMOCOLL 
 

  1,5   
 

    

Dairen 
  

9,7 
  

  
 

Melflux 
 

  
 

  1,9 

Agitan 
   

  1,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Калькуляция затрат 

Таблица К.1 – Калькуляция затрат 

Тип продукции Плиточный клей Смеси штукатурные Наливное 
покрытие Элементы затрат "Базовый" "Стандарт" "Супер" "Эконом" М100 М150 М200 

1. Переменные затраты    2 351,34      2 886,98       6 090,47     2 738,00      1 852,08      1 935,06      2 231,70      6 466,78   

1.1. Материальные затраты         1 465           2 000            5 204          1 851              965           1 048           1 345           5 580   

в том числе 
        1 427           1 962            5 166          1 813              927           1 010           1 307           5 542   

1.1.1. сырьё и материалы 

1.1.3. электроэнергия на технологические 
цели 

        37,90           37,90            37,90          37,90           37,90           37,90           37,90           37,90   

1.2. Затраты на оплату труда 
производственных рабочих 

886,8 886,8 886,8 886,8 886,8 886,8 886,8 886,8 

в том числе 

204,6 204,6 204,6 204,6 204,6 204,6 204,6 204,6 1.2.1. отчисления на социальные нужды 
(30%) 

2. Постоянные затраты    1 147,69      1 147,69       1 147,69     1 147,69     1 147,69      1 147,69      1 147,69      1 147,69   

2.1. Общепроизводственные расходы       179,06         179,06          179,06        179,06        179,06         179,06         179,06         179,06   

2.2. Накладные расходы 26,51 26,51 26,51 26,51 26,51 26,51 26,51 26,51 

2.3. Коммерческие расходы 942,12 942,12 942,12 942,12 942,12 942,12 942,12 942,12 

3. Полная себестоимость за тонну 
продукции 

3499,03 4034,67 7238,16 3885,69 2999,77 3082,75 3379,39 7614,47 

4. Себестоимость мешка, весом 25 кг 87,48 100,87 180,95 97,14 74,99 77,07 84,48 190,36 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Программа производства и реализации продукции 

 

Таблица Л.1 – Программа производства и реализации продукции 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

Шаги планирования 

2019 

2020 

Всего в 
год 

2021 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Объём производства                       

1.1. Плиточный клей "Базовый"                       

В натуральном выражении шт.   2 280 2 385 2 640 2 590 9 895 2 280 2 385 2 640 2 590 

В стоимостном выражении тыс.руб.   327,89 342,99 379,66 372,47 1 423 327,89 342,99 379,66 372,47 

1.2. Плиточный клей "Стандарт"     
         

В натуральном выражении шт.   2 280 2 385 2 640 2 590 9 895 2 280 2 385 2 640 2 590 

В стоимостном выражении тыс.руб.   378,08 395,49 437,78 429,49 1 641 378,08 395,49 437,78 429,49 

1.3. Плиточный клей "Супер"     
         

В натуральном выражении шт.   2 280 2385 2 640 2 590 9 895 2 280 2 385 2 640 2 590 

В стоимостном выражении тыс.руб.   678,27 709,51 785,37 770,49 2 944 678,27 709,51 785,37 770,49 

1.4. Плиточный клей "Эконом"     
         

В натуральном выражении шт.   2 280 2 385 2 640 2 590 9 895 2 280 2 385 2 640 2 590 

В стоимостном выражении тыс.руб.   364,12 380,89 421,61 413,63 1 580 364,12 380,89 421,61 413,63 
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Окончание приложения Л 

Окончание таблицы Л.1 
1.5. Смесь штукатурная М100                       

В натуральном выражении шт.   2 280 2 385 2 640 2 590 9 895 2 280 2 385 2 640 2 590 

В стоимостном выражении тыс.руб.   281,10 294,05 325,49 319,32 1 220 281,10 294,05 325,49 319,32 

1.6. Смесь штукатурная М150     
         

В натуральном выражении шт.   2 280 2 385 2 640 2 590 9 895 2 280 2 385 2 640 2 590 

В стоимостном выражении тыс.руб.   288,88 302,18 334,49 328,16 1 254 288,88 302,18 334,49 328,16 

1.7. Смесь штукатурная М200     
         

В натуральном выражении шт.   2 280 2 385 2 640 2 590 9 895 2 280 2 385 2 640 2 590 

В стоимостном выражении тыс.руб.   316,68 331,26 366,68 359,73 1 374 316,68 331,26 366,68 359,73 

1.8. Наливное покрытие     
         

В натуральном выражении шт.   2 280 2 385 2 640 2 590 9 895 2 280 2 385 2 640 2 590 

В стоимостном выражении тыс.руб.   713,54 746,40 826,20 810,55 3 097 713,54 746,40 826,20 810,55 

2. Общее количество продукции шт.   18 240 19 080 21 120 20 720 79 160 18 240 19 080 21 120 20 720 

3. Общая выручка от реализации 
продукции 

тыс. руб.   3 348,5 3 502,8 3 877,3 3 803,8 14 532 3 348,6 3 502,76 3 877,3 3 803,8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Затраты, связанные с реализацией проекта 

Таблица М.1 - Затраты, связанные с реализацией проекта 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

Шаги планирования 

2019 

2020 2021 

I квартал 
II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Прямые затраты, всего тыс. руб. 0 1 304,10 1 362,47 1 479,22 1 459,76 1 304,10 1 362,47 1 479,22 1 459,76 

в том числе 
 

0 1 091,82 1 149,28 1 264,21 1 245,05 1 091,82 1 149,28 1 264,21 1 245,05 1.1. материальные затраты на 
сырьё 

тыс. руб. 

1.2. затраты на топливо, энергию тыс. руб. 0 17,28 18,19 20,01 19,71 17,28 18,19 20,01 19,71 

1.3. затраты на оплату труда 
производственных рабочих 

тыс. руб. 0 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

1.4. отчисления на социальные 
нужды 

тыс. руб. 0 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 

2. Постоянные затраты, всего тыс. руб. 0 503,09 485,25 500,11 573,35 503,09 485,25 500,11 573,35 

в том числе 
 

0 73,49 33,04 2,67 83,44 73,49 33,04 2,67 83,44 2.1. общепроизводственные 
расходы 

тыс. руб. 

2.2. расходы на сбыт продукции тыс. руб. 0 429,61 452,22 497,44 489,90 429,61 452,22 497,44 489,90 

3. Общие затраты на производство 
и сбыт продукции всего 

тыс. руб. 0 1 807,19 1 847,73 1 979,33 2 033,11 1 807,19 1 847,73 1 979,33 2 033,11 

4. НДС, уплаченный из затрат на 
сырьё и топливо 

тыс. руб. 0 260,94 266,86 288,40 297,22 260,94 266,86 288,40 297,22 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

График погашения основного долга и уплата процентов 

Таблица Н.1 - График погашения основного долга и уплата процентов 

Наименование 
показателя 

Единицы 
измерения 

Шаги планирования 

Итого 2019 

2020 2021 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Финансовая 
деятельность            

1.1. Собственный 
капитал 

руб. 4 274 - - - - - - - - - 

1.2. Кредиты руб. 4 500 
         

1.3. Погашение 
задолженности по 
кредиту 

руб. 
 

-     686 -      670 -       655 -       639 -     624 -      609 -        594 -        578 -5 054 

1.3.1. Погашение 
основного долга   

-     563 -      563 -       563 -       563 -     563 -      563 -        563 -        563 -4 500 

1.3.2 Уплата 
процентов   

-     123 -      108 -        92 -         77 -       61 -        46 -         31 -          16 -   554 

1.4. Поток реальных 
денежных средств 

руб. 8 774 
         

1.4.1. По шагам руб. 8 774 -     563 -      563 -       563 -       563 -     563 -      563 -        563 -        563 4 274 

1.4.2. Нарастающим 
итогом 

руб. 8 774 8 212 7 649 7 087 6 524 5 962 5 399 4 837 4 274 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Финансовые результаты проекта 

Таблица П.1 –Финансовые результаты проекта 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

Шаги планирования 

2019 

2020 2021 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая выручка от 
реализации продукции по 
проекту 

тыс.руб. 0 3 348,55 3 502,76 3 877,27 3 803,84 3 348,55 3 502,76 3 877,27 3 803,84 

2. НДС и обязательные 
платежи от реализации 
продукции 

тыс.руб. 0 558,09 583,79 646,21 633,97 558,09 583,79 646,21 633,97 

3. Выручка от реализации 
продукции за минусом НДС 

тыс.руб. 0 2 790,46 2 918,97 3 231,06 3 169,87 2 790,46 2 918,97 3 231,06 3 169,87 

5. Общие затраты на 
производство и сбыт 
продукции 

тыс.руб. 0 1 807,19 1 847,73 1 979,33 2 033,11 1 807,19 1 847,73 1 979,33 2 033,11 

6. НДС и обязательные 
платежи, уплачиваемые из 
затрат на сырьё, топливо и 
энергию 

тыс.руб. 0 260,94 266,86 288,40 297,22 260,94 266,86 288,40 297,22 

7. Общие затраты на 
производство и сбыт 
продукции за минусом НДС 

тыс.руб. 0 1 546,26 1 580,86 1 690,93 1 735,89 1 546,26 1 580,86 1 690,93 1 735,89 

8. Амортизационные 
отчисления 

тыс.руб. 0 127,10 127,10 127,10 127,10 127,10 127,10 127,10 127,10 
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 Окончание приложения П 

Окончание таблицы П.1 
9. Налоги, включаемые в 
себестоимость, всего 

тыс.руб. 0 819,03 850,66 934,61 931,19 819,03 850,66 934,61 931,19 

10. Финансовый результат 
(прибыль) тыс.руб. 0 1 291,18 1 420,24 1 678,54 1 566,71 1 291,18 1 420,24 1 678,54 1 566,71 

11. Выплаты процентов за 
кредит 

тыс.руб. 0 562,50 562,50 562,50 562,50 562,50 562,50 562,50 562,50 

12. Налоги, относимые на 
финансовый результат 

тыс.руб. 0 258,24 284,05 335,71 313,34 258,24 284,05 335,71 313,34 

13. Чистая прибыль тыс.руб. 0 1 032,95 1 136,20 1 342,83 1 253,37 1 032,95 1 136,20 1 342,83 1 253,37 

14. Платежи в бюджет тыс.руб. 0 258,24 284,05 335,71 313,34 258,24 284,05 335,71 313,34 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Денежные потоки 

Таблица Р.1 – Денежные потоки от инвестиционной деятельности 

Наименование показателя 

Шаги планирования 

Итого 

2019 2020 2021 

  
I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Инвестиционная 
деятельность 

                    

1.1. Затраты на 
организацию производства 
за счёт собственных 
средств 

4 274 - - - - - - - - 4 274 

1.2. Затраты на 
организацию производства 
за счёт заёмных средств 

4 500 - - - - - - - - 4 500 

1.3. Поток реальных 
средств           

1.3.1. По шагам -       8 774 
        

-   8 774 

1.3.2. Нарастающим 
итогом 

-       8 774 - 8 774 - 8 774 -   8 774 -  8 774 -   8 774 -   8 774 -  8 774 - 8 774 
 

1.4. Поток 
дисконтированных средств           

1.4.1. По шагам -       8 774 
        

-   8 774 

1.4.2. Нарастающим 
итогом 

-       8 774 -  8 774 -   8 774 -    8 774 -      8 774 -   8 774 -   8 774 -    8 774 -    8 774 
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Продолжение приложения Р 

Таблица Р.2 - Денежные потоки от операционной деятельности 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

Шаги планирования 

Итого 

2019 2020 2021 

  
I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выручка от продаж тыс. руб. 0 3349 3503 3877 3804 3349 3503 3877 3804 29065 

2.Переменные затраты тыс. руб. 0  1304 1362 1479 1460 1304 1362 1479 1460 11211 

3.Постоянные затраты тыс. руб. 0  503 485 500 573 503 485 500 573 4124 

4. Амортизация тыс. руб. 0  127 127 127 127 127 127 127 127 1017 

5. Проценты по кредиту 
(11% в год) тыс. руб. 0  123 108 92 77 61 46 31 16 554 

6. Валовая прибыль тыс. руб. 0  1291 1420 1679 1567 1353 1482 1740 1628 12159 

7. Налоги и сборы (20%) тыс. руб. 0  258 284 336 313 258 284 336 313 2383 

8. Чистая прибыль тыс. руб. 0  1033 1136 1343 1253 1033 1136 1343 1253 9531 

9. Амортизация основных 
средств 

тыс. руб. 
  

127 127 127 127 127 127 127 127 1017 

10. Поток основных средств тыс. руб.   
         

10.1. По шагам тыс. руб. 0  1160 1263 1470 1380 1160 1263 1470 1380 10548 

10.2. Нарастающим 
итогом 

тыс. руб. 
0 

1160 2423 3893 5274 6434 7697 9167 10548 46596 

11. Поток 
дисконтированных средств 

тыс. руб. 
           

11.1. По шагам тыс. руб. 0 1146 1249 1452 1364 1132 1233 1435 1347 10358 

11.2. Нарастающим 
итогом 

тыс. руб. 
0 

1146 2395 3847 5211 6343 7576 9010 10358 45886 
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Продолжение приложения Р 

Таблица Р.3 - Денежные потоки от инвестиционной и операционной деятельности 

Наименование 
показателя 

Единицы 
измерения 

Шаги планирования 

Итого 

2019 2020 2021 

  
I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Инвестиционная и 
операционная 
деятельность 

                      

1.1. Поток реальных 
средств (ЧРД) 

руб.                     

1.1.1. По шагам руб. - 8 774 1 160 1 263 1 470 1 380 1 160 1 263 1 470 1 380 1 773 

1.1.2. 

Нарастающим итогом 
руб. - 8 774 - 7 614 -  6 351 -  4 881 - 3 500 -  2 340 -  1 077 393 1 773 

 

1.2. Поток 
дисконтированных 
средств (ЧДД) 

руб. 
          

1.2.1. По шагам руб. - 8 774 1 146 1 249 1 452 1 364 1 132 1 233 1 435 1 347 1 583 

1.2.2. 

Нарастающим итогом 
руб. - 8 774 -  7 628 -  6 379 -  4 927 -  3 563 -  2 431 -  1 198 236 1 583 
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Окончание приложения Р 

Таблица Р.4 - Сальдо денежных потоков 

Наименование 
показателя 

Единицы 
измерения 

Шаги планирования 

Итого 2019 2020 2021 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Накопленное 
сальдо денежных 
потоков 
(реальных денег) 

    
         

1.1. По шагам руб.      -   597,6 700,8 907,4 818,0 597,6 700,8 907,4 818,0 6 047,5 

1.2.Нарастающим 
итогом 

руб.      -   597,6 1 298,3 2 205,8 3 023,8 3 621,3 4 322,1 5 229,5 6 047,5 26 345,9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Потоки денежных средств 

 

 

Рисунок С.1 – Сальдо потока реальных денежных средств 
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Продолжение приложения С 

 

Рисунок С2 – График внутренней нормы доходности 
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Окончание приложения С 

 

Рисунок С.3 – Поток реальных денежных средств от финансовой деятельности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

Отчёт о финансовых результатах (прогнозный) 

Таблица Т.1 – Отчёт о финансовых результатах (прогнозный) 

Наименование показателя Код 
За январь-декабрь 

2018г. 
За январь-декабрь 
прогнозного года 

Выручка 2110 236 730 270 277 

Себестоимость продаж 2120 185 352 199 531 

Валовая прибыль (убыток) 2100 51 378 70 747 

Коммерческие расходы 2210 218 218 

Управленческие расходы 2220 38 714 42 837 

Прибыль(убыток) от продаж 2200 12 446 27 692 

Доходы от участия в других организациях 2310 
  

Проценты к получению 2320 2 124 2 783 

Проценты к уплате 2330 119 673 

Прочие доходы 2340 59 191 59 191 

Прочие расходы 2350 68 475 68 475 

Прибыль(убыток) до налогообложения 2300 5 167 20 518 

Текущий налог на прибыль 2410 6 106 9 176 

в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы) 

2421 5 014 5 014 

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 

2430 11 11 

Изменение отложенных налоговых 
активов 

2450 62 62 

Прочее 2460 -              53,91 -53,91 

Чистая прибыль (убыток) 2400 -                 888 11 392 

 


